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5,6 классы

А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)
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1. В беге на короткие дистанции применяется вид старта...
а) высокий; б) средний; ^низкий; г) любой.
2. При оказании первой помощи пострадавшему от ушиба какой-либо части 
тела о твердую поверхность прежде всего следует...

(^охладить ушибленное место; 
о) приложить тепло на ушибленное место;
в) наложить шину;
г) обработать ушибленное место йодом.
3. Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
а) водой; б) солнцем; (дроздухом; г) холодом
4  Командная игра с мячом и битой -  это...

/ангапта; б) футбол с мячом; в) городки; г) гольф.
5. Какой вид спорха называют «пинг -  понг»?
а) бадминтон; ГбУ/тстольный теннис; в) бильярд; г) волейбол.
6. Олимпийские игры зародились...
а) в Киевской Руси; б) в США;
в) в Римской империи; ^гпв Древней Греции.
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...

^а)^ Сочи; б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
8. Правильность своей осанки можно проверить таким образом:
а) лечь на ровный пол, вытянуть руки, прижать к туловищу;
б) принять строевую стойку (положение по команде «Смирно!»);

повстать у стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком;
г) сесть на стул со спинкой и прижаться спиной.
9. Чтобы утром после сна перейти от пассивного состояния к активному, 
необходимо...

(аувыполнить утреннюю гимнастику; б) поваляться в постели;
в) посмотреть телевизор; г) включить громче музыку.
10. Физическое качество -  гибкость можно проверить упражнением...
а) подтягивание в висе на перекладине; б) прыжки в длину с места;
в) кувырок вперед; (^г))наклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....

(a)~i)pocc; б) аэробика; в) шейпинг; г) прыжки на батуте.



Ш кольный этап всероссийской олимпиады ш кольников по 
физической культуре 
2020 -2021 учебный год 

5, 6 классы
Б) Задания у в которых правильный ответ надо дописать (в открытой

форме)

f

12. Олимпийская эмблема представляет собой пять переплетённых колец, 
расположенных слева направо в следующем порядке (перечислите цвета): 
вверху З а з Ь в З Й а а ц :  : 'J  . _  .  Чп

гМ Швнизу_
13. Переворот через голову с последовательным касанием пола отдельными

4  частями тела в гимнастике обозначается как ЦJL̂ AtbLjA fbM  _________

14. Вид спорта, заключающийся в преодолении определённым стилем
соревновательной дистанции в бассейне, называется ______

(о
В) Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания

«на соответствие»)

15. Петя, Саша, Сергей и Витя -  одноклассники и очень любят уроки 
физической культуры. Прочитай, что мальчишкам хорошо удаётся, и 
пойми, какое физическое качество хорошо развито у каждого из них.
Подсказка: каждая ситуация и физическое качество могут употребляться 
лишь однажды.

в

с  

г
Л

Ситуация Качество
1. Петя легко ловит свой телефон ещё до того, как 
он падает на пол

\ .  Выносливость

2. Саша легко может догнать хулигана, стянувшего 
его кошелек

^  Быстрота

3. Сергей без труда помогает бабушке с её 
тяжёлыми сумками

^  Ловкость

4. Витя быстро и, особо не уставая, бегает в магазин 
за молоком, который находится за пару остановок 
от дома и обратно

1\ Сила

В ответ запиши сочетание пар цифра-буква так, чтобы цифры шли в порядке 
возрастания. Например: 1-А; 2-Б и так далее.

ответ: 2~ELĵ  Г ̂
£ ? / 3 А
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5,6 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Инструкция по выполнению заданий

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню 
знаний учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая 
культура».

Задания объединены в 3 группы:
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами 

ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые 
при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. При 
выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 
предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и 
неправильные завершения, а также частично соответствующие смыслу 
утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно соответствует 
смыслу утверждения. Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты 
ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами 
выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 
выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к 
пропущенному заданию.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов 

ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать 
слово(а), которое(ые), завершая утверждение, образует(ют) истинное 
утверждение. Подобранное слово(а) Вами вписывается в тестовое задание.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
З.Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление 

соответствия между позициями двух представленных столбцов. Правильно 
указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл.

Контролируйте время выполнения задания.

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях.
Время выполнения заданий -  45 минут.

Желаем удачи!
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5,6 классы

А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)

1. В беге на короткие дистанции применяется вид старта...
(а^высокий; б) средний; в) низкий; г) любой.

2. При оказании первой помощи пострадавшему от ушиба какой-либо части 
тела о твердую поверхность прежде всего следует...

(арэхладить ушибленное место;
б) приложить тепло на ушибленное место;
в) наложить шину;
г) обработать ушибленное место йодом.
3. Первой ступенью закаливания организма является закаливание...

(а])водой; б) солнцем; в) воздухом; г) холодом
4. Командная игра с мячом и битой -  это...
а) лапта; б) футбол с мячом; в) городки; Q) гольф.
5. Какой вид спорта называют «пинг -  понг»?
а) бадминтон; (б))настольный теннис; в) бильярд; г) волейбол.
6. Олимпийские игры зародились...
а) в Киевской Руси; б) в США;
в) в Римской империи; (г))в Древней Греции.
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...

® в  Сочи; б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
8. Правильность своей осанки можно проверить таким образом:
а) лечь на ровный пол, вытянуть руки, прижать к туловищу;
б) принять строевую стойку (положение по команде «Смирно!»);

£в})встать у стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком;
г) сесть на стул со спинкой и прижаться спиной.
9. Чтобы утром после сна перейти от пассивного состояния к активному, 
необходимо...

(довыполнить утреннюю гимнастику; б) поваляться в постели;
в) посмотреть телевизор; г) включить громче музыку.
10. Физическое качество -  гибкость можно проверить упражнением...
а) подтягивание в висе на перекладине; б) прыжки в длину с места;
в) кувырок вперед; (г])наклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....

кросс; б) аэробика; в) шейпинг; г) прыжки на батуте.
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Школьный этап всероссийской олимпиады ш кольников по 
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5,6 классы
Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой

форме)

12. Олимпийская эмблема представляет собой пять переплетённых колец, 
расположенных слева направо в следующем порядке (перечислите цвета):
вверху y.eP f-tt3 tZ  ; К Р С ( О Н Ы ц  ■ С^Ссмис-'__________________
внизу____ Э-ьС&л,т и<й. j  SctJ-Crtfi______________________________
13. Переворот через голову с последовательным касанием пола отдельными
частями тела в гимнастике обозначается как !Л р > 0  К.______

14. Вид спорта, заключающийся в преодолении определённым стилем 
соревновательной дистанции в бассейне, называется \ Г\0>СХИ^Р

й
В) Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания

«на соответствие»)

15. Петя, Саша, Сергей и Витя -  одноклассники и очень любят уроки 
физической культуры. Прочитай, что мальчишкам хорошо удаётся, и 
пойми, какое физическое качество хорошо развито у каждого из них.
Подсказка: каждая ситуация и физическое качество могут употребляться 
лишь однажды.

Ситуация Качество
1. Петя легко ловит свой телефон ещё до того, как 
он падает на пол

А. Выносливость

2. Саша легко может догнать хулигана, стянувшего 
его кошелек

Б. Быстрота

3. Сергей без труда помогает бабушке с её 
тяжёлыми сумками

В. Ловкость

4. Витя быстро и, особо не уставая, бегает в магазин 
за молоком, который находится за пару остановок 
от дома и обратно

Г. Сила

В ответ запиши сочетание пар цифра-буква так, чтобы цифры шли в порядке 
возрастания. Например: 1 -А; 2-Б и так далее.

Ответ: j 2  ~  В j 3> -  Г  ‘ Ц  -  J  ' f V
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5,6 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Инструкция по выполнению заданий

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню 
знаний учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая 
культура».

Задания объединены в 3 группы:
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами 

ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые 
при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. При 
выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 
предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и 
неправильные завершения, а также частично соответствующие смыслу 
утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно соответствует 
смыслу утверждения. Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты 
ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами 
выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 
выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к 
пропущенному заданию.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов 

ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать 
слово(а), которое(ые), завершая утверждение, образует(ют) истинное 
утверждение. Подобранное слово(а) Вами вписывается в тестовое задание.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
З.Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление 

соответствия между позициями двух представленных столбцов. Правильно 
указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл.

Контролируйте время выполнения задания.

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях.
Время выполнения заданий -  45 минут.

Желаем удачи!
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физической культуре 
2020 -2021 учебный год

5,6 классы

А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)

~Р

4

Л

-А

А

4

1. В беге на короткие дистанции применяется вид старта...
а) высокий; б) средний; ( близкий; г) любой.
2. При оказании первой помощи пострадавшему от ушиба какой-либо части

€ > твердую поверхность прежде всего следует...
адить ушибленное место;

[дожить тепло на ушибленное место; 
в) наложить шину;
г) обработать ушибленное место йодом.
3. Первой ступенью закаливанияорганизма является закаливание...
а) водой; б) солнцем; /в)1оздухом; г) холодом
4. Командная игра с мячом и битой -  это...

/аТ)тпта; б) футбол с мячом; в) городки; г) гольф.
йГ Какой вид спорта называют «пинг -  понг»?
а) бадминтон; (бДтстольный теннис; в) бильярд; г) волейбол.
6. Олимпийские игры зародились...
а) в Киевской Руси; б) в США;

в) в Римской империи; (rj^  Древней Греции.
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...

а|)в Сочи; б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
8. Правильность своей осанки можно проверить таким образом: 
а) лечь на ровный пол, вытянуть руки, прижать к туловищу;
б)принять строевую стойку (положение по команде «Смирно!»);

(в)встать у стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком; 
г) сесть на стул со спинкой и прижаться спиной.
9. Чтобы утром после сна перейти от пассивного состояния к активному, 
необходимо...

^а^Ьыполнить утреннюю гимнастику; б) поваляться в постели;
в) посмотреть телевизор; г) включить громче музыку.
10. Физическое качество -  гибкость можно проверить упражнением... 
а) подтягивание в висе на перекладине; б) прыжки в длину с места;
в) кувырок вперед; ^г))наклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....

^а))кросс; б) аэробика; в) шейпинг; г) прыжки на батуте.
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5,6  классы
Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой

форме)

А

12. Олимпийская эмблема представляет собой пять переплетённых колец, 
расположенных слева напрддо. в следующем порядке (перечислите цвета):

-  'IQ J-U X U  ■ ‘ '71вверху г  , " J t  p-KlaLtU ,Uj OCa с
внизу Л ф И Х к т и  о р и  е  ш л и  '___________
13. Переворот через голову с последовательным касанием пола отдельными
частями тела в гимнастике обозначается как I6tj _________

14. Вид спорта, заключающийся в преодолении определённым стилем
соревновательной дистанции в бассейне, называется ы о о оиллися_____

6>
В) Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания

«на соответствие»)

15. Петя, Саша, Сергей и Витя -  одноклассники и очень любят уроки 
физической культуры. Прочитай, что мальчишкам хорошо удаётся, и 
пойми, какое физическое качество хорошо развито у каждого из них.
Подсказка: каждая ситуация и физическое качество могут употребляться 
лишь однажды.

Ситуация Качество
1. Петя легко ловит свой телефон ещё до того, как 
он падает на пол

А. Выносливость

2. Саша легко может догнать хулигана, стянувшего 
его кошелек

Б. Быстрота

3. Сергей без труда помогает бабушке с её 
тяжёлыми сумками

В. Ловкость

4. Витя быстро и, особо не уставая, бегает в магазин 
за молоком, который находится за пару остановок 
от дома и обратно

Г. Сила

В ответ запиши сочетание пар цифра-буква так, чтобы цифры шли в порядке 
возрастания. Например: 1-А; 2-Б и так далее.

Ответ: 'l
/
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физической культуре 
2020 -2021 учебный год

5,6  классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Инструкция по выполнению заданий

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню 
знаний учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая 
культура».

Задания объединены в 3 группы:
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами 

ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые 
при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. При 
выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 
предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и 
неправильные завершения, а также частично соответствующие смыслу 
утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно соответствует 
смыслу утверждения. Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты 
ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами 
выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 
выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к 
пропущенному заданию.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов 

ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать 
слово(а), которое(ые), завершая утверждение, образует(ют) истинное 
утверждение. Подобранное слово(а) Вами вписывается в тестовое задание.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
З.Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление 

соответствия между позициями двух представленных столбцов. Правильно 
указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл.

Контролируйте время выполнения задания.

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях.
Время выполнения заданий -  45 минут.

Желаем удачи!



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре 
2020 -2021 учебный год 

5, б классы

А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)

1. В беге на короткие дистанции применяется вид старта...
а) высокий; б) средний; ^в))низкий; г) любой.
2. При оказании первой помощи пострадавшему от ушиба какой-либо части 
тела о твердую поверхность прежде всего следует...

/гшохладить ушибленное место; 
о) приложить тепло на ушибленное место;
в) наложить шину;
г) обработать ушибленное место йодом.

^Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
—  (а^додой; б) солнцем; в) воздухом; г) холодом

4. Командная игра с мячом и битой -  это...
-4 <̂])лапта; б) футбол с мячом; (/выгородки; г) гольф.

5. Какой вид спорта называют «пинг -  понг»?
__^бадминтон; б) настольный теннис; в) бильярд; г) волейбол.

6. Олимпийские игры зародились...
а) в Киевской Руси; б) в США;
в) в Римской империи; (r)V Древней Греции.
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...

—V {а)^ Сочи; б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
8. Правильность своей осанки можно проверить таким образом: 
а) лечь на ровный пол, вытянуть руки, прижать к туловищу;

" f > б) принять строевую стойку (положение по команде «Смирно!»);
(влетать у стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком;
г) сесть на стул со спинкой и прижаться спиной.
9. Чтобы утром после сна перейти от пассивного состояния к активному, 
необходимо...
довыполнить утреннюю гимнастику; б) поваляться в постели;
в) посмотреть телевизор; г) включить громче музыку.
10. Физическое качество -  гибкость можно проверить упражнением...
а) подтягивание в висе на перекладине; б) прыжки в длину с места;
в) кувырок вперед; ’’ГгУ^тклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....
а) кросс; ^б)^эробика; в) шейпинг; г) прыжки на батуте.

"Г

-V
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5,6 классы
Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой

форме)

4

12. Олимпийская эмблема представляет собой пять переплетённых колец, 
расположенных слева направо в следующем порядке (перечислите цвета):
вверху _______________________
внизу (SkjJJirixX_________________________
13. Переворот через голову с последовательным касанием пола отдельными
частями тела в гимнастике обозначается как kJUAl >-ЦдЩ<Г;__________

14. Вид спорта, заключающийся в преодолении определённым стилем 
соревновательной дистанции в бассейне, называется П лЛПJrO  ША$.

ч
В) Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания

«на соответствие»)

15. Петя, Саша, Сергей и Витя -  одноклассники и очень любят уроки 
физической культуры. Прочитай, что мальчишкам хорошо удаётся, и 
пойми, какое физическое качество хорошо развито у каждого из них.
Подсказка: каждая ситуация и физическое качество могут употребляться 
лишь однажды.

Ситуация Качество
1. Петя легко ловит свой телефон ещё до того, как 
он падает на пол

А. Выносливость

2. Саша легко может догнать хулигана, стянувшего 
его кошелек

Б. Быстрота

3. Сергей без труда помогает бабушке с её 
тяжёлыми сумками

В. Ловкость

4. Витя быстро и, особо не уставая, бегает в магазин 
за молоком, который находится за пару остановок 
от дома и обратно

Г. Сила

В ответ запиши сочетание пар цифра-буква так, чтобы цифры шли в порядке 
возрастания. Например: 1 -А; 2-Б и так далее.

о п«пИ - в ; ; ь ( У  у п ч - а-_ _ _ _ _ _ _ _  +>/
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5,6 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Инструкция по выполнению заданий

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню 
знаний учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая 
культура».

Задания объединены в 3 группы:
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами 

ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые 
при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. При 
выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 
предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и 
неправильные завершения, а также частично соответствующие смыслу 
утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно соответствует 
смыслу утверждения. Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты 
ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами 
выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 
выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к 
пропущенному заданию.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов 

ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать 
слово(а), которое(ые), завершая утверждение, образует(ют) истинное 
утверждение. Подобранное слово(а) Вами вписывается в тестовое задание.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
З.Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление 

соответствия между позициями двух представленных столбцов. Правильно 
указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл.

Контролируйте время выполнения задания.

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях.
Время выполнения заданий -  45 минут.

Желаем удачи!



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре 
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5,6 классы

А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)

1. В беге на короткие дистанции применяется вид старта...
а) высокий; б) средний; (в) низкий; г) любой.
2. При оказании первой помощи пострадавшему от ушиба какой-либо части 
тела о твердую поверхность прежде всего следует...

(а) охладить ушибленное место;
б) приложить тепло на ушибленное место;
в) наложить шину;
г) обработать ушибленное место йодом.
3. Первой ступенью закаливания организма является закаливание...

0  водой; б) солнцем; в) воздухом; г) холодом
4. Командная игра с мячом и битой -  это...
а) лапта; (б) футбол с мячом; в) городки; г) гольф.
5. Какой вид спорта называют «пинг -  понг»?
а) бадминтон; £8) настольный теннис; в) бильярд; г) волейбол.
6. Олимпийские игры зародились...
а) в Киевской Руси; б) в США;
в) в Римской империи; 0  в Древней Греции.
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...
ф  в Сочи; б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
8. Правильность своей осанки можно проверить таким образом:
а) лечь на ровный пол, вытянуть руки, прижать к туловищу;
б) принять строевую стойку (положение по команде «Смирно!»);
в) встать у стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком; 
0  сесть на стул со спинкой и прижаться спиной.
9. Чтобы утром после сна перейти от пассивного состояния к активному, 
необходимо...

0  выполнить утреннюю гимнастику; б) поваляться в постели;
в) посмотреть телевизор; г) включить громче музыку.
10. Физическое качество -  гибкость можно проверить упражнением...
а) подтягивание в висе на перекладине; б) прыжки в длину с места;
в) кувырок вперед; 0  наклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....
@ кросс; б) аэробика; в) шейпинг; г) прыжки на батуте.
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5,6 классы
Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой

форме)

12. Олимпийская эмблема представляет собой пять переплетённых колец, 
расположенных слева направо в следующем порядке (перечислите цвета):
вверху ^  __________________
внизу } \^лЖ\М1\М  ______________________
13. Переворот через голову с последовательным касанием пола отдельными 
частями тела в гимнастике обозначается как

14. Вид спорта, заключающийся в преодолении определённым стилем 
соревновательной дистанции в бассейне, называется

т _ Г
В) Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания

«на соответствие»)

15. Петя, Саша, Сергей и Витя -  одноклассники и очень любят уроки 
физической культуры. Прочитай, что мальчишкам хорошо удаётся, и 
пойми, какое физическое качество хорошо развито у каждого из них.
Подсказка: каждая ситуация и физическое качество могут употребляться 
лишь однажды.

Ситуация Качество
1. Петя легко ловит свой телефон ещё до того, как 
он падает на пол

А. Выносливость

2. Саша легко может догнать хулигана, стянувшего 
его кошелек

Б. Быстрота

3. Сергей без труда помогает бабушке с её 
тяжёлыми сумками

В. Ловкость

4. Витя быстро и, особо не уставая, бегает в магазин 
за молоком, который находится за пару остановок 
от дома и обратно

Г. Сила

В ответ запиши сочетание пар цифра-буква так, чтобы цифры шли в порядке 
возрастания. Например: 1-А; 2-Б и так далее.

Ответ: ~ Д- Jp ' Ъ~ J ' И - А . /



Ш кольный этап всероссийской олимпиады ш кольников по 
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5,6 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Инструкция по выполнению заданий

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню 
знаний учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая 
культура».

Задания объединены в 3 группы:
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами 

ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые 
при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. При 
выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 
предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и 
неправильные завершения, а также частично соответствующие смыслу 
утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно соответствует 
смыслу утверждения. Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты 
ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами 
выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 
выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к 
пропущенному заданию.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов 

ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать 
слово(а), которое(ые), завершая утверждение, образует(ют) истинное 
утверждение. Подобранное слово(а) Вами вписывается в тестовое задание.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
З.Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление 

соответствия между позициями двух представленных столбцов. Правильно 
указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл.

Контролируйте время выполнения задания.

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях.
Время выполнения заданий -  45 минут.

Желаем удачи!
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5,6 классы

А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме) 

1. В беге на короткие дистанции применяется вид старта...

2. При оказании первой помощи пострадавшему от ушиба какой-либо части 
тела о твердую поверхность прежде всего следует...

{^охладить ушибленное место;
б) приложить тепло на ушибленное место;
в) наложить шину;
г) обработать ушибленное место йодом.
3. Первой ступенью закаливания организма является закаливание...

(арводой; б) солнцем; в) воздухом; г) холодом
4. Командная игра с мячом и битой -  это...

(aJ лапта; б) футбол с мячом; в) городки; г) гольф.
5. Какой вид спорта называют «пинг -  понг»?
а) бадминтон; {^Настольный теннис; в) бильярд; г) волейбол.
6. Олимпийские игры зародились...
а) в Киевской Руси; б) в США;
в) в Римской империи; < ^в  Древней Греции.
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...
а) в Сочи; \бпв Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
8. Правильность своей осанки можно проверить таким образом:

*8Яяечь на ровный пол, вытянуть руки, прижать к туловищу;
о) принять строевую стойку (положение по команде «Смирно!»);
в) встать у стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком;
г) сесть на стул со спинкой и прижаться спиной.
9. Чтобы утром после сна перейти от пассивного состояния к активному, 
необходимо...

(довыполнить утреннюю гимнастику; б) поваляться в постели;
в) посмотреть телевизор; г) включить громче музыку.
10. Физическое качество -  гибкость можно проверить упражнением...
а) подтягивание в висе на перекладине; б) прыжки в длину с места;
в) кувырок вперед; (^наклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....
а) кросс; (§} аэробика; в) шейпинг; г) прыжки на батуте.

а) высокий; б) средний; г) любой.



9ИЪК060-^{
Ш кольный этап всероссийской олимпиады ш кольников по 

физической культуре 
2020 -2021 учебный год 

5, 6 классы
Б) Задания у в которых правильный ответ надо дописать (в открытой

форме)

12. Олимпийская эмблема представляет собой пять переплетённых колец, 
расположенных слева направо в следующем порядке (перечислите цвета):
вверху (X o M ^ fjQ U  , XJL^XMjrCU t ______________
внизу ______________________________
13. Переворот через голову с последовательным касанием пола отдельными
частями тела в гимнастике обозначается как _____________

14. Вид спорта, заключающийся в преодолении определённым стилем
соревновательной дистанции в бассейне, называется (Л г / _____

В) Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания
«на соответствие»)

15. Петя, Саша, Сергей и Витя -  одноклассники и очень любят уроки 
физической культуры. Прочитай, что мальчишкам хорошо удаётся, и 
пойми, какое физическое качество хорошо развито у каждого из них.
Подсказка; каждая ситуация и физическое качество могут употребляться 
лишь однажды.

Ситуация Качество
1. Петя легко ловит свой телефон ещё до того, как 
он падает на пол

А. Выносливость

2. Саша легко может догнать хулигана, стянувшего 
его кошелек

Б. Быстрота

3. Сергей без труда помогает бабушке с её 
тяжёлыми сумками

В. Ловкость

4. Витя быстро и, особо не уставая, бегает в магазин 
за молоком, который находится за пару остановок 
от дома и обратно

Г. Сила

В ответ запиши сочетание пар цифра-буква так, чтобы цифры шли в порядке



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре 
2020 -2021 учебный год 

5, 6 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Инструкция по выполнению заданий

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню 
знаний учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая 
культура».

Задания объединены в 3 группы:
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами 

ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые 
при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. При 
выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 
предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и 
неправильные завершения, а также частично соответствующие смыслу 
утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно соответствует 
смыслу утверждения. Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты 
ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами 
выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 
выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к 
пропущенному заданию.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов 

ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать 
слово(а), которое(ые), завершая утверждение, образует(ют) истинное 
утверждение. Подобранное слово(а) Вами вписывается в тестовое задание.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
З.Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление 

соответствия между позициями двух представленных столбцов. Правильно 
указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл.

Контролируйте время выполнения задания.

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях.
Время выполнения заданий -  45 минут.

Желаем удачи!



Ш кольный этап всероссийской олимпиады ш кольников по 
физической культуре 
2020 -2021 учебный год

5,6 классы

А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)

1. В беге на короткие дистанции применяется вид старта...
а) высокий; б) средний; /вТцизкий; г) любой.
2. При оказании первой помощи пострадавшему от ушиба какой-либо части 
тела о твердую поверхность прежде всего следует...

Д  (ауохладить ушибленное место;
б) приложить тепло на ушибленное место;
в) наложить шину;
г) обработать ушибленное место йодом.
3. Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
ш/водой; б) солнцем; в) воздухом; г) холодом
4. Командная игра с мячом и битой -  это...

(анлапта; б) футбол с мячом; в) городки; г) гольф.
5. Какой вид спорта называют «пинг -  понг»?

Л- а) бадминтон; ^настольный теннис; в) бильярд; г) волейбол.
6. Олимпийские игры зародились...
а) в Киевской Руси; б) в США;
в) в Римской империи; Древней Греции.
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...

-Ч айв Сочи; б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
8. Правильность своей осанки можно проверить таким образом:
а) лечь на ровный пол, вытянуть руки, прижать к туловищу;~ V
б) принять строевую стойку (положение по команде «Смирно!»);

(Q  встать у стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком;
г) сесть на стул со спинкой и прижаться спиной.
9. Чтобы утром после сна перейти от пассивного состояния к активному, 
необходимо...

(довыполнить утреннюю гимнастику; б) поваляться в постели;
в) посмотреть телевизор; г) включить громче музыку.
10. Физическое качество -  гибкость можно проверить упражнением...
а) подтягивание в висе на перекладине; б) прыжки в длину с места;
в) кувырок вперед; (пдтклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....

(а) кросс; б) аэробика; в) шейпинг; г) прыжки на батуте.

Л
-V

Л



Ш кольный этап всероссийской олимпиады ш кольников по 
физической культуре 
2020 -2021 учебный год 

5, 6 классы
Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой

форме)

12. Олимпийская эмблема представляет собой пять переплетённых колец, 
расположенныер}ев£ р|Грраво в с^е^н)цде^неряд)^ (перечислите цвета):
вверху_ - — • ■ - ..................................
внизу_ ■ ш т ш

)еворот через голову с последовательным касад
-------------J    И Д  у .  К . - .Ч У  f  W  ___ д  f Щ С  Y V у ______________________________________________

13. Переворот через голову с последовательным касанием пола отдельными 
4 -  частями хеЛЯ в гимнастике обозначается как

г14. Вид спирта, заключающийся в преодолении определённым стилем 
Ч  соревновательной дистанции в бассейне, называется / l i U Sl'

h
В) Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания

«на соответствие»)

15. Петя, Саша, Сергей и Витя -  одноклассники и очень любят уроки 
физической культуры. Прочитай, что мальчишкам хорошо удаётся, и 
пойми, какое физическое качество хорошо развито у каждого из них.
Подсказка: каждая ситуация и физическое качество могут употребляться 
лишь однажды.

Ситуация Качество
1. Петя легко ловит свой телефон ещё до того, как 
он падает на пол

А. Выносливость

2. Саша легко может догнать хулигана, стянувшего 
его кошелек

Б. Быстрота

3. Сергей без труда помогает бабушке с её 
тяжёлыми сумками

В. Ловкость

4. Витя быстро и, особо не уставая, бегает в магазин 
за молоком, который находится за пару остановок 
от дома и обратно

Г. Сила

В ответ запиши сочетание пар цифра-буква так, чтобы цифры шли в порядке 
возрастания. Например: 1 -А; 2-Б и так далее.

Ответ: 's ?) ~  Г '  Р



Ш кольный этап всероссийской олимпиады ш кольников по 
физической культуре 
2020 -2021 учебный год

5,6 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Инструкция по выполнению заданий

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню 
знаний учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая 
культура».

Задания объединены в 3 группы:
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами 

ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые 
при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. При 
выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 
предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и 
неправильные завершения, а также частично соответствующие смыслу 
утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно соответствует 
смыслу утверждения. Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты 
ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами 
выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 
выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к 
пропущенному заданию.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов 

ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать 
слово(а), которое(ые), завершая утверждение, образует(ют) истинное 
утверждение. Подобранное слово(а) Вами вписывается в тестовое задание.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
З.Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление 

соответствия между позициями двух представленных столбцов. Правильно 
указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл.

Контролируйте время выполнения задания.

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях.
Время выполнения заданий -  45 минут.

Желаем удачи!
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5, б классы

А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)
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i

\

\
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1. В беге на короткие дистанции применяется вид старта...
а) высокий; б) средний; (в  ̂низкий; ЛРлюбой.
2. При оказании первой помощи пострадавшему от ушиба какой-либо части 
тела о твердую поверхность прежде всего следует...

(гр> охладить ушибленное место;
б) приложить тепло на ушибленное место;
в) наложить шину;
г) обработать ушибленное место йодом.
3. Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
а) водой; б) солнцем; (в) воздухом; г) холодом
4. Командная игра с мячом и битой -  это...
ф  лапта; б) футбол с мячом; в) городки; г) гольф.
5. Какой вид спорта называют «пинг -  понг»?
а) бадминтон; (м настольный теннис; в) бильярд; г) волейбол.
6. Олимпийские игры зародились...
а) в Киевской Руси; б) в США;

(д^в Римской империи; г) в Древней Греции.
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...

(р 'в  Сочи; в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
8. Правильность своей осанки можно проверить таким образом:
а) лечь на ровный пол, вытянуть руки, прижать к туловищу;
б) принять строевую стойку (положение по команде «Смирно!»);

(в)> встать у стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком;
г) сесть на стул со спинкой и прижаться спиной.
9. Чтобы утром после сна перейти от пассивного состояния к активному, 
необходимо...

(а) выполнить утреннюю гимнастику; б) поваляться в постели;
в) посмотреть телевизор; г) включить громче музыку.
10. Физическое качество -  гибкость можно проверить упражнением...
а) подтягивание в висе на перекладине; б) прыжки в длину с места;
в) кувырок вперед; (^наклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....

(jj) кросс; б) аэробика; в) шейпинг; г) прыжки на батуте.
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5, 6 классы
Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой

форме)

ч (M o l

12. Олимпийская эмблема представляет собой пять переплетённых колец, 
расположенных слева направо в следующем порядкег(перечислите цвета):
вверху , Л..."  ̂  ̂ ~ А Л ‘ ‘
внизу ~ rv  ........ - -
13. Переворот чздгез голову с Последовательным касанием пола /) 
частями тела в гимнастике обозначается как Д /

14. Вид спорта, заключающийся в преодолении определённым стилем 
Y  соревновательной дистанции в бассейне^называетсяпцмм о wattwiiiit, паз

/ < $ ■  S f
В) Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания

«на соответствие»)

15. Петя, Саша, Сергей и Витя -  одноклассники и очень любят уроки 
физической культуры. Прочитай, что мальчишкам хорошо удаётся, и 
пойми, какое физическое качество хорошо развито у каждого из них.
Подсказка: каждая ситуация и физическое качество могут употребляться 
лишь однажды.

Ситуация Качество
1. Петя легко ловит свой телефон ещё до того, как 
он падает на пол

А. Выносливость

2. Саша легко может догнать хулигана, стянувшего 
его кошелек

Б. Быстрота

3. Сергей без труда помогает бабушке с её 
тяжёлыми сумками

В. Ловкость

4. Витя быстро и, особо не уставая, бегает в магазин 
за молоком, который находится за пару остановок 
от дома и обратно

Г. Сила

В ответ запиши сочетание пар цифра-буква так, чтобы цифры шли в порядке 
возрастания. Например: 1-А; 2-Б и так далее.



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре 
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5, 6 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Инструкция по выполнению заданий

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню 
знаний учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая 
культура».

Задания объединены в 3 группы:
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами 

ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые 
при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. При 
выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 
предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и 
неправильные завершения, а также частично соответствующие смыслу 
утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно соответствует 
смыслу утверждения. Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты 
ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами 
выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 
выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к 
пропущенному заданию.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов 

ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать 
слово(а), которое(ые), завершая утверждение, образует(ют) истинное 
утверждение. Подобранное слово(а) Вами вписывается в тестовое задание.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
З.Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление 

соответствия между позициями двух представленных столбцов. Правильно 
указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл.

Контролируйте время выполнения задания.

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях.
Время выполнения заданий -  45 минут.

Желаем удачи!
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5,6 классы

А) Задания с  выбором одного правильного от вет а (в закры т ой форме)

Л -

"V-

Л

1. В беге на короткие дистанции применяется вид старта...
^(высокий; б) средний; Q  низкий; £) любой.
2. При оказании первой помощи пострадавшему от ушиба какой-либо части 
тела о твердую поверхность прежде всего следует...

охладить ушибленное место;
б) приложить тепло на ушибленное место;

Ф  наложить шину;
г) обработать ушибленное место йодом.
3. Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
а) водой; б) солнцем; (в^воздухом; г) холодом
4. Командная игра с мячом и битой -  это...

f лапта; б) футбол с мячом; в) городки; г) гольф.
Какой вид спорта называют «пинг -  понг»? 

а) бадминтон; настольный теннис; в) бильярд; г) волейбол.
6. Олимпийские игры зародились...
а) в Киевской Руси; б) в США;

ЗДв Римской империи; CD в Древней Греции.
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...

в Сочи; б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
8. Правильность своей осанки можно проверить таким образом:

<^лечь на ровный пол, вытянуть руки, прижать к туловищу;
б) принять строевую стойку (положение по команде «Смирно!»);
в) встать у стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком; 
г) сесть на стул со спинкой и прижаться спиной.
9. Чтобы утром после сна перейти от пассивного состояния к активному, 
необходимо...

(3) выполнить утреннюю гимнастику; б) поваляться в постели;
в) посмотреть телевизор; г) включить громче музыку.
10. Физическое качество -  гибкость можно проверить упражнением... 
а) подтягивание в висе на перекладине; б) прыжки в длину с места;
в) кувырок вперед; ^н аклон  вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....

0  кросс; б) аэробика; в) шейпинг; г) прыжки на батуте.



Ш кольный этап всероссийской олимпиады ш кольников по 
физической культуре 
2020 -2021 учебный год 

5, 6 классы
Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой

форме)

12. Олимпийская эмблема представляет собой пять переплетённых колец, 
расположенных слева направо в следующем порядке (перечислите цвета): 
вверху__ СлШ АаХл S b ft& tf'j.г -—  внизу У
13. Переворот через голову с послеД&Ьательным касанием пола отдельными 
частями тела в гимнастике обозначается как &&C4/L44&

14, Вид спорта, заключающийся в преодолении определённым стилем 
соревновательной дистанции в бассейне, называется j 5?

В) Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания
«на соответствие»)

15. Петя, Саша, Сергей и Витя -  одноклассники и очень любят уроки 
физической культуры. Прочитай, что мальчишкам хорошо удаётся, и 
пойми, какое физическое качество хорошо развито у каждого из них.
Подсказка: каждая ситуация и физическое качество могут употребляться 
лишь однажды.

Ситуация Качество
1. Петя легко ловит свой телефон ещё до того, как 
он падает на пол

А. Выносливость

2. Саша легко может догнать хулигана, стянувшего 
его кошелек

Б. Быстрота

3. Сергей без труда помогает бабушке с её 
тяжёлыми сумками

В. Ловкость

4. Витя быстро и, особо не уставая, бегает в магазин 
за молоком, который находится за пару остановок 
от дома и обратно

Г. Сила

В ответ запиши сочетание пар цифра-буква так, чтобы цифры шли в порядке 
возрастания. Например: 1-А; 2-Б и так далее.

Ответ: £ j - Р У
//% * < * * :£ > а 3 /

с ? -1У 7 ( у  ^



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по . 
физической культуре 
2020 -2021 учебный год

5,6 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Инструкция по выполнению заданий

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню 
знаний учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая 
культура».

Задания объединены в 3 группы:
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами 

ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые 
при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. При 
выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 
предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и 
неправильные завершения, а также частично соответствующие смыслу 
утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно соответствует 
смыслу утверждения. Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты 
ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами 
выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 
выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к 
пропущенному заданию.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов 

ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать 
слово(а), которое(ые), завершая утверждение, образует(ют) истинное 
утверждение. Подобранное слово(а) Вами вписывается в тестовое задание.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
З.Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление 

соответствия между позициями двух представленных столбцов. Правильно 
указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл.

Контролируйте время выполнения задания.

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях.
Время выполнения заданий -  45 минут.

Желаем удачи!
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Ш кольный этап всероссийской олимпиады ш кольников по 
физической культуре 
2020 -2021 учебный год

5,6 классы

А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)

Ш кольный этап всероссийской олимпиады ш кольников по 
физической культуре 
2020 -2021 учебный год

5,6 классы
Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой

форме)

1. В беге на короткие дистанции применяется вид старта...
а) высокий; б) средний; (в^)низкий; г) любой.
2. При оказании первой помощи пострадавшему от ушиба какой-либо части 
тела о твердую поверхность прежде всего следует...

0)охладить ушибленное место;
б) приложить тепло на ушибленное место;
в) наложить шину;
г) обработать ушибленное место йодом.
3. Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
а) водой; б) солнцем; в) воздухом; 0 )  холодом
4. Командная игра с мячом и битой -  это...

(?])лапта; б) футбол с мячом; в) городки; г) гольф.
5. Какой вид спорта называют «пинг -  понг»?
а) бадминтон; (б^настольный теннис; в) бильярд; г) волейбол.
6. Олимпийские игры зародились...
а) в Киевской Руси; б) в США;
в) в Римской империи; 0  в Древней Греции.
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...

(а^в Сочи; б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
8. Правильность своей осанки можно проверить таким образом:
а) лечь на ровный пол, вытянуть руки, прижать к туловищу;
б) принять строевую стойку (положение по команде «Смирно!»);

(в) встать у стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком;
г) сесть на стул со спинкой и прижаться спиной.
9. Чтобы утром после сна перейти от пассивного состояния к активному, 
необходимо...

^выполнить утреннюю гимнастику; б) поваляться в постели;
в) посмотреть телевизор; г) включить громче музыку.
10. Физическое качество -  гибкость можно проверить упражнением...
а) подтягивание в висе на перекладине; б) прыжки в длину с места;
в) кувырок вперед; (^наклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....

(£))кросс; б) аэробика; в) шейпинг; г) прыжки на батуте.
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12. Олимпийская эмблема представляет собой пять переплетённых колец, 
расположенных слева направо в следующем порядке (перечислите цвета):
вверху и и -О М Л , } \А ^< Л л М м  ,__________________
внизу__ Ч Щ х(ЗпШ М . ___________________________
13. Переворот через голову с последовательным касаийем пола отдельными
частями тела в гимнастике обозначается как ,

14. Вид спорта, заключающийся в преодолении определённым стилем 
соревновательной дистанции в бассейне, называется

НВ) Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания
«на соответствие»)

15. Петя, Саша, Сергей и Витя -  одноклассники и очень любят уроки 
физической культуры. Прочитай, что мальчишкам хорошо удаётся, и 
пойми, какое физическое качество хорошо развито у каждого из них.
Подсказка: каждая ситуация и физическое качество могут употребляться 
лишь однажды.

Ситуация Качество
1. Петя легко ловит свой телефон ещё до того, как 
он падает на пол

А. Выносливость

2. Саша легко может догнать хулигана, стянувшего 
его кошелек

Б. Быстрота

3. Сергей без труда помогает бабушке с её 
тяжёлыми сумками

В. Ловкость

4. Витя быстро и, особо не уставая, бегает в магазин 
за молоком, который находится за пару остановок 
от дома и обратно

Г. Сила

В ответ запиши сочетание пар цифра-буква так, чтобы цифры шли в порядке 
возрастания. Например: 1-А; 2-Б и так далее.

Ответ: 4-в  % - £ ]  3 -Г  ; Ч-А . 4



Ш кольный этап всероссийской олимпиады ш кольников по 
физической культуре 
2020 -2021 учебный год

5,6 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
И нст рукция по выполнению  заданий

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню 
знаний учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая 
культура».

Задания объединены в 3 группы:
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами 

ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые 
при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. При 
выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 
предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и 
неправильные завершения, а также частично соответствующие смыслу 
утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно соответствует 
смыслу утверждения. Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты 
ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами 
выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 
выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к 
пропущенному заданию.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов 

ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать 
слово(а), которое(ые), завершая утверждение, образует(ют) истинное 
утверждение. Подобранное слово(а) Вами вписывается в тестовое задание.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
З.Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление 

соответствия между позициями двух представленных столбцов. Правильно 
указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл.

Контролируйте время выполнения задания.

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях.
Время выполнения заданий -  45 минут.

Желаем удачи!


