
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

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

f
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+

+

4-

1. В беге на короткие дистанции применяется вид старта...
а) высокий; б) средний; (врнизкий; г) 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;
в) наложить шину;
г) обработать ушибленное место йодом.
3. Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
а) водой; б) солнцем; (в)^оздухом; г) холодом
4. Командная игра с мячом и битой -  это...

в)городки;

в) бильярд;

г) гольф.

г) волейбол.

(афдапта; б) футбол с мячом;
5. Какой вид спорта называют «пинг -  понг»? 
а) бадминтон; ^рнастольный теннис;
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...

'а))в Сочи; б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
ъ. 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; 
гДЬесть на стул со спинкой и прижаться спиной.
.. Чтобы утром после сна перейти от пассивного состояния к активному, необходимо... 

( аПвыполнить 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; т)наклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....
а) кросс; б) аэробика; в) шейпинг; ^т)\[рыжки на батуте.

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 сллМ Ш л  _______________
внизу у  Г  оГЖЛЛиХ \<Lu LMJUHjL ~
13. Переворот через голову с последовательным*касанием пола отдельными частями тела в
гимнастике обозначается как ЛУА <_________

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

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



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

1 5. Петя. Саша, Сергей и Витя -  одноклассники и очень любят уроки физической культуры. 
Прочитай, что мальчишкам хорошо удастся, и пойми, какое физическое качество хорошо 
развито у каждого из них.
П одсказка: ка ж д а я  си т уа ц и я  и ф изическое качест во .могут упот реблят ься  лиш ь однаж ды.

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

Л. Выносливость
■

2. Саша легко может догнать хулигана, стянувшего его 
кошелек

Б. Быстрота

3. Сергеи 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 ~ Р  2 4 ~Г Ц —=А
х __' J ^

Общая сумма баллов:_ 

Председатель жюри 

Члены жюри______

- ' Г

Козак О.В.

Рослый Е.А. 
Анисимова Э.Э.
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 2019 -  2020 учебный год
5 - 6  класс

А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)
' ' I II :

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...
@ водой;| б)солнцем; в)воздухом; г) холодом
4. Командная игра с мячом и битой -  это...
а) лапта?; , б) футбол с мячом:
5. Какой вид спорта называют «пинг -  понг»? 
а) бадминтон; (брнастольпый теннис;
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... 
а)’®Сочи| )\ б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
8. Правильность своей осанки моясно проверить таким образом:
а) л;ечь на ровный пол. вытянуть руки, прижать к туловищу;
б) цриняфь строевую стопку (положение по команде «Смирно!»);
в) велать у стены, касаясь ее пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком;
Осёрть Ш сту;Д со спинкой и прижаться спиной.
9. Чробффтром; после сна перейти от пассивного состояния к активному, необходимо...
ф) B)>jinoli|fn(T£ Утреннюю гимнастику; б) поваляться в постели;

в)городки: Q  гольф.

в) бильярд; г) волейбол.

в) )СМ ,! телевизор: г) включить громче музыку.
I ЗА !*,• 5 Г 1 Г . if10!физическое!качество - гибкость можно проверить упражнением...

а) р!с)дт|н-1 ванне в в и се- на перекладине; б) прыжки в длину с места;
в) р,̂ выр,с|к вперед:; (0) на клон вперед'из положения сидя ноги врозь.
11. лёгкой атЛетике относится....

(a) )|pocc|i'! ДР '»;|! б) аэробика: в) шейпинг: г) прыжки на батуте.
гД й! .'й р|И А ; 'р

Б) Щ даШ я. в Щртдрьщправи. уьпый ответ надо дописать (в открытой форме)
V N. ]У"| И,. 3ш£ : Ч  с ■ Е :

12. Олимпийская Эмблема представляет собой пять переплетённых колец, расположенных 
слева направо в следующем порядке (перечислите цвета):
вверх у Диедбмдлл . KPci-cfiGou:____________________________
внцзу УД. А-О СУу с ч -1- е.ш уссси
13; Перрв1брот:;через голову с последовательным касанием пола отдельными частями тела в 
гимнастике обозначается как

14. ^ид^{юрта|-кдкд ючакфцн йея в преодолении определённым стилем соревновательной 
шциИ в басН’ейпеДназывается TUXCt

юдлння «наВЬЩдфЩя нффоопгнесение понятий и определении (в дальнейшем 
а >НфвеЩтвщЩ Ер )

Eli ' ■



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

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.

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: 1 - 2. ~ &  3  ~ i7 Ч ~ О -— |— u - j— i~ -----г----------------------------

^  ' h  -f-



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

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

(D 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; (г) в Древней Греции.
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...
(а) в Сочи; б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
К 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; т) наклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....
а) кросс; б) аэробика; в) шейпинг; @ прыжки на батуте.

Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой форме)

12. Олимпийская эмблема представляет собой пять переплетённых колец, расположенных
слева направо в,следуюшем порядке (перечислите цвета):
вверху с аа!'ШМ jC /nxltfU ftb! „ _______________________________
внизу }.П Щ (ф
13. Переворот через голову с последовательным касанием пола отдельными частями тела в 
гимнастике обозначается как ^ЧЛ4Ллс.4г

__________________  /  '  3  ____________________ .
14. Вид спорта, заключающийся в преодолении определённым стилем соревновательной
дистанции в бассейне, называется -i

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



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

15. Петя. Саша, Сергей и Витя -  одноклассники н очень любят уроки физической культуры. 
Прочитай, что мальчишкам хорошо удаётся, и пойми, какое физическое качество хорошо 
развито у каждого из них.
П одсказка: ка ж д а я  си т уа ц и я  и ф изическое качест во .могут упот реблят ься  лиш ь однаж ды.

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 ос тановок 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: Ь ) L  сГ ^ О } //- 0  ,
• f  “t

Общая сумма баллов:

Председатель >кюри_ 

Члены жюри______

~1/?£

О - Козак О.В.

Рослый Е.А. 
Анисимова Э.Э.

I

i •



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

; И
5 -  6 класс

в) городки: г) гольф.

в) бильярд; г) волейбол.

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

1. В беге на короткие дистанции применяется вид старта...
а) высокий; (0)среднмй; 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...

(а})водой;1 б) солнцем: в) воздухом; г) холодом
4. Командная игра с мячом и битой -  это...
а) лапта;:; ; (о) футбол с мячом:
5. Какой:вид спорта называют «пинг - понг»?
а) бадминтон; настольный теннис;
6. Олимпийские игры зародились...
а) в КиевСкой'Руси; б) в США:
в) в Римской и'мперии: (г) в Древней Греции.
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...

(а5 в Сочи: Г . б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
8. Правильность своей осанки можно проверить таким образом:
0)л;ечь на ровный пол. вытянуть руки, прижать к туловищу;
б) принять строевую стопку (положение по команде «Смирно!»);
в) вед ать у стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком;
г) серть fib стуА со .спинкой и прижаться спиной.
9. Чтобйфтром после сна перейти от пассивного состояния к активному, необходимо...

вдполЙитв,утреннюю гимнастику: б) поваляться в постели;
в) по с м бТреть' теле в и з о р: г) включить громче музыку.
10!физйческре|ка'чество -  гибкость можно проверить упражнением... 
а) подтягивание в ,висе на перекладине: б) прыжки в длин)- с места;
в) |ф|вырс)к впСрЦц; наклон вперед'из положения сидя ноги врозь.
11 .:| |  легкой атлетике относится....

' Tj1 б|аэробика: в) шейпинг: г) прыжки па батуте.

Б)!Задания. в^рто'рых]прави.1ьньп1 отчет надо дописать (в открытой форме)

ее: !
Ш

]':! ; 
• {:

12.|)лимпийскаяэмблема представляет собой пять переплетённых колец, расположенных 
сл^б’а ндп1равр 'в следующем порядке (перечислите цвета): 
ввер.\у_ 
внизу ' г /л

Т ? . _

13|ж1ере0ррот|черёз голов)' е последовательным касанием пола отдельными частями тела
гимнастике обозначается как

14, Вид^ррорта)!закл1она|бш1 1йся в преодолении определённым стилем соревновательной 
диЬгрнциЬ в бассейне.лшфывается

1:1? f

i 1 3 (•■■"I -Щя udyoomiiedeiiue понятий и определений (в дальнейшем задания «нав )
соттыЩдтвщк)^ '■ \

i:!l(



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

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.

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

А. Выносливость
/г

2. Саша легко может догнать хулигана, стянувшего его \  
кошелек

Зифыстрота

3. Сергей без труда помогает бабушке с её тяжёлыми / '  
сумками /fSs

Ловкость

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

i f . Сила

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

0твет: ' I ;  9 ~в______________________________________

+ 4 -  +  t*



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

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

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...

..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...
а) водой; б) солнцем; дДвоздухом; г) холодом
4. Командная игра с м ячом  и битой -  э т о ...
а^лапта; б) ф утбол 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 СШ А;
в) в Римской империи; г)_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!»);
^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...

^аХ^ыполнить 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; _6Даэробика; в) шейпинг; г) прыжки на батуте.

Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой форме)

12. Олимпийская эмблема представляет собой пять переплетённых колец, расположенных 
слева: 
вверху 
внизу
13. Пер1
гимнастике обозначается как f  rf- >^/^2D

отдельными частями тела в

14. Вид спорта, заключающийся в преодолении определённым стилем соревновательной 
дистанции в бассейне, называется Г1^бЦ!>а£Н,1\Ь______

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



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

15. Петя. Саша, Сергей и Витя -  одноклассники и очень любят уроки физической культуры. 
Прочитай, что мальчишкам хорошо удастся, и пойми, какое физическое качество хорошо 
развито у каждого из них.
П одсказка: каждая си т уа ц и я  и ф изическое качест во м о гут  упот реблят ься  лиш ь однаж ды.

С и т у а ц и я 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 
с у м к а м и

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: У 1ь i -h %СМ А
+  ■+- 4  , 4  ^

Общая сумма баллов: У у  ^

Председатель жюри_ 

Члены жюри
и

__Козак О.В.

Рослый Е.А. 
Анисимова Э.Э.



Cp\/c O b  о ю ь

Школьный этан всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год 

|  5- 6 класс
i : ||!|

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

в) городки: г) гольф.

в) бильярд; 1') волейбол.

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

(ji) охладить ушибленное место:
б) приложить тепло па ушибленное место:
в) наложить шину; ’
г) обработать ушибленное место йодом.
3. Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
а) в о д о й б )  солнцем: в) воздухом; (^холодом
4. Командная игра с мячом и битой -  это...
(а^лаптау; ; б) футбол с мячом:
5. Какой; вид спорта называют «пинг -  понг»? 
а) бадминтон; (б^настольпыи теннис;
6. Олимпийские игры зародились...
а) в Киевской'руси: б) в США:
в) в Римской империи: (г?)в Древней Греш
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...

(0)в Сочи| ; б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
8. Правильность своей осанки можно проверить таким образом:
а) л;бчь на ровный пол. вытянуть руки, прижать к туловищу;
б) принять строевую стоику (положение по команде «Смирно!»);
^вСтатьА стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, за-
г) сесть й'а стШ со спинкой и прижаться спиной.
9. Ч|обьу|утром: после сна перейти от пассивного состояния к активному, необходимо.

(а))вС?поЩи;г£ утреннюю гимнастику: б) поваляться в постели;
в) посмотреть! телевизор: г) включить громче музыку.
10 'физйческбё! качество -  гибкость можно проверить упражнением... 
а) пфлтйгиванйе в висе; на перекладине: 6) прыжки в длину с места;
в) ^вырОк вП|Сре|ц. ( 3  наклон вперед'из положения сидя ноги врозь.

К лейкой атфетйке относится....
(а))|рбсс|1 |д!'-7ф б| аэробика: в) шейпинг: г) прыжки на батуте.

ши.

затылком;

II:Б)$ада'0я, вщапгфыхтравюы/ый ответ надо дописать (в открытой форме)
И Щ 1|,| ; г; [о ■ 1 , :

12. ;флим’пийс,кая 'эмблема представляет собой пять переплетённых колец, расположенных 
слева направо в следующем порядке (перечислите цвета):

ы т у Ж Ж д Г _______________________________
13j;ЙереУоро||черёз голову с последовательным касанием пола отдельными частями тела в 
гимнастике обозначается |как ____________________

(Заключающийся в преодолении определённым стилем соревновательной 
сине, нарывается —_________________

14. Вид!
ДИЙ'ПНЦИЙ в

1:1 j -ф : Т '•
В )j\Biddmpi Hcfyoonpiet'eiii/e понятий и определений (ч дальнейшем 
а н1ШеЩтвпеМ\ Д  •'

! Л  I I

«на

■I I



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

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.

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: " lb  { Q_ -  f  ̂ М ~ I___________________



I Ф k o f O M i
Школьный этан всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 2019 -  2020 учебный год
•' Иi 5- 6 класс

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

Q)

1. В; беге на короткие диетадции применяется вид старта...
а) высокий; у^бпередний; и) низкий; г) любой.
2. При оказании первой помощи пострадавшему от ушиба какой-либо части тела о твердую 
поверхность прежде всего следует...
апохладить ушибленное место:
б) приложить тепло на ушибленное место:
в) наложить шину: '
г) обработать ушибленное место йодом.
3. Первой ступенью закаливания организма является закаливание...

водой: б) солнцем: в) воздухом; г) холодом
4. Командная игра с мячом и битой -  это... /—̂
а) лапта;;; , б) футбол с мячом: ^^вДд'ородки: г) гольф.

Какой! вид спорта называют «пинг -  понг»?
дминтон; б) настольный теннис; в) бильярд; г) волейбол.

Олимпийские игры зародились... 
а) в Киевскойфуси: б) в США:
в) в Римской империи: уг) Древней Греции.

Зимние Олимпийские игры в 2014 гбдутТрошли... 
a)Jte Сочвд| ; i б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове.
8. Правильность своей осанки молено проверить таким образом:
а) лечь на ровный пол. вытянуть руки, прижать к туловищу;
б) цриняфь строевую стойку (положение по команде «Смирно!»);
листать у стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком; 
гусё’сть .т  стуФ со спинкой и прижаться спиной.
9. ч(тоб|фтро!м:. после сна перейти от пассивного состояния к активному, необходимо...
а) в)?поЩи;гь утрен11юю гимнастику: б) поваляться в постели;
втбсм4)Третытёл;евизор: г) включить громче музыку.
10:'физйческоУкачество - гибкость можно проверить упражнением... 
а) подтягивание в.висе на перекладине; о) прыжки в длину с места;
в) рувырбк впёреД'г . ^СгЪнаклон вперед'из положения сидя ноги врозь.

Ffc легкой атлетике относится....
осс| ! г'Г- З’кЖаэробика: в) шейпинг: г) прыжки на батуте.

М,1 АС, ;.if. it
а) Ш

t .

Б)'ЗщдаШя, в щртдрыхпзравильныii ответ надо дописать (в открытой форме)

12!:|)лпм[шйская'эмблема представляет собой пять переплетённых колец, расположенных 
сл£йа направо в следующем порядке (перечислите цвета):
вверху . АДфуАЦДЭД С х х М Л Ш ; __________________________
В Ш 13Л ч ________________________________________________
13; |1еревороф|черёз голбву с последовательным касанием пола отдельными частями тела в 
гимнастике обозначается как

ii: ijll ФУ j: _________ ■
14. Вид1р;11орта;:;как1Л10 чак](цийся в преодолении определённым стилем соревновательной 
дистанций в б#с$ейпеёназывается рл пАесКлзьЬ________

;|/| jij j 'р i if
B)\3Mdcim>i Hcj'jpddnpiet\euuc понятий и определений (в дальнейшем задания сна
Аош еШ ЬтвтЩ  нф i

S i I  'V ■



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

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.

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: У Г  У/\ К
у ^  1

о  С

✓

»



Уко/озсх:
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 2019 -  2020 учебный год
5 - 6  класс

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

L  В беге на короткие дистанции применяется вид старта...
^высокий; ^  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...
© водой; б) солнцем; в) воздухом; г) холодом
4. Командная игра с мячом и битой -  это...
0  лапта; б) футбол с мячом; в) городки; ^  гольф.
5. Какой вид спорта называют «пинг -  понг»?
а) бадминтон; ф  настольный теннис; в) бильярд; г) волейбол.
6. Олимпийские игры зародились...
а) в Киевской Руси; б) в США;
01 в Римской империи; г) в Древней Греции.
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...
0  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!»);
0  встать у стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком; 
г) сесть на стул со спинкой и при жаться 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; Q наклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....
0  кросс; б) аэробика; в) шейпинг; г) прыжки на батуте.

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 ОиШлА к, ^ . fy _____________________
внизу ' ________________________________
13. Переворот через голову с последовательным касанием пола отдельными частями тела в
гимнастике обозначается как Ял^

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

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



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
но физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

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.

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

Л. 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 пар}1 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: 1 j  3 ?Jj. U А
" I ' • ~f- , tU  С —f—

Общая сумма баллов: И  у  с г _у

Председатель жюри 

Члены жюри

Козак О.В.

Рослый Е.А. 
Анисимова Э.Э.

:

I '



сV косого?
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 2019 -  2020 учебный год
5 - 6  класс

- f

4
"Г

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; /f) 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;
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...
(адлапта; б) футбол с мячом; в) городки; г) гольф.
S'. 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 Римской империи; г) 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:
(сПлечь 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...
(^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; (г) наклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....
^У)сросс; б) аэробика; в) шейпинг; г) прыжки на батуте.

Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой форме)

12. Олимпийская эмблема представляет собой пять переплетённых колец, расположенных
слева направо в следующем-лошщке (перечислите цвета): —
вверху TH ZJnkШ _
внизу 0/‘"

-   • ------------------Ь* ^ J “—if   ■« / о *ч> О  O '   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Переворот через голову с последовательным касанием пола отдельными частями тела в
гимнастике обозначается как ]/щ bi&j/l Р

14. Вид спорта, заключающийся^ преодолении определённым стилем соревновательной
дистанции в бассейне, называется kJsnJ.oApV,_________

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



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

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.
П одсказка: каж дая си т уация  и ф изическое  качест во  м о гут  уп о т р еб лят ься  лиш ь однаж ды .

Ситуация Качество

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

А. Выносливость

&
2. Санта легко может догнать хулигана, стянувшего его 
кошелек

Б. Быстрота

Ь 3. Сергей без труда помогает бабушке с её тяжёлыми 
сумками

В. Ловкость

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

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

вст; V Ь ~ ( f . 3 '  7()т . . . _

Г 7 г J S  ьОбщая сумма баллов: "7 О
t

Председатель жюри 

Члены жюри______

Козак О.В.

Рослый Е.А. 
Анисимова Э.Э.



fK. ОТОЮ 7-
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 2019 -  2020 учебный год
5 - 6  класс

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

1. В беге на короткие дистанции применяется вид старта...
а) высокий; б) средний; (Я) низкий; г) любой.
2. При оказании первой помощи пострадавшему от ушиба какой-либо части тела о твердую 
поверхность прежде всего следует...
4) 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...
(а) лапта; б) футбол с мячом; в) городки; г) гольф.
5. Какой вид спорта называют «пинг -  понг»?
а) бадминтон; ф  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...

(Д.) 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;
0  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; г) наклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....

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

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):

(ШШЛ______________________
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 flMytd/j&tf/siiAt/y

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



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

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.

Ситуация Качество
I. Петя легко ловит свой телефон ещё до того, как ом 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.

0твет: .1B/Z- Б , з Г ,  У Л+
Общая сумма баллов: О

Председатель жюри___

Члены жюри_

Козак О.В.

Рослый Е.А. 
Анисимова Э.Э.

I ri !

|



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
но физической культуре 2019 -  2020 учебный год (V!/ Л ^ о

■ щ I.: 5 -  6 класс ■! 1\\у у ■

1 /

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

i Й  11. 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...

f  охладить ушибленное мес то;
, 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; (^холодом
4. Командная игра с мячом и битой-это...

^лаптащ  б) футбол с мячом;
5. Какой;вид спорта называют «пинг -  понг»? 
а) бадминтон; ф  настольный теннис;
6. Олимпийские игры зародились... 
а) в Киевской'Руси; б) в США;
в) в Римской империи; (о)в Древней Греции.
7. Зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли...

в) городки; г) гольф.

в) бильярд; I') волейбол.

/Крв Сю у  15 V. ОЧИ.
8. Править

■! б) в Екатеринбурге; в) в Самаре; г) в Саратове, 
ьность своей осанки молено проверить таким образом:

а) лечь на ровный пол. вытянуть руки, прижать к туловищу;
б) цринять стрЬевую стойку (положение по команде «Смирно!»);
(в) встать у стены, касаясь ее пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком; 
г) серть на стуД со спинкой и прижаться спиной.
9. Чтобщггр^' после сна перейти от пассивного состояния к активному, необходимо... 
(^вйпоД'нитБртрен1[Ю10 гимнастику: б) поваляться в постели;
в) rijpcMбтретытелевизор: г) включить громче музыку.
10; ’физйческфе)качество -  гибкость можно проверить упражнением...
а) шЗдтя гавайке в в псе. на перекладине: б) прыжки в длину с места;
в) |А| | ^
П ,|
а) К)!

выШк вгфредр . 0  наклон вперед'из положения сидя ноги врозх
1 лефйгой атлетике относится....
occ|i If г! аэробика: в) шейпинг: г) прыжки па батуте.

II
БуЗщдаЩя. вщртфыхтравильный ответ надо дописать (в открытой форме)

12)ОлимпийскаяЭмблема представляет собой пять переплетённых колец, расположенных 
сл^вй нап'равб в сДёдующем порядке (перечислите цвета):
ввер.\>
ВНИ.В) ;  ..
13|;ПереЬ|ороТ';черёз голову с последовательным касанием пола отдельными частями тела
гиДнасти|че обозначается |как

14, Вид^рортд];вр^лючакфыйся в преодолении определённым стилем соревновательной 
дистанций в басфейне.иа?'ывается ’JL_____

13)Щадфщя Hq'jpponinei'eiiue понятий и определений (а дальнейшем зад:;::ля «на 
c&lfmeeBameili t ''t 'п

4: « i-Ч-
II1



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

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 
/А

2. Саша легко может догнать хулигана, стянувшего его Ъ. Быстрота
кошелек J
3. Сергей без труда помогает бабушке с её тяжёлыми 
сумками

1 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: - f j ,  Г I  Ъ R } У К ; Г  Е . ?  Е. У '  Ж  , 9 ^ , СС -  ?С.



Фк. о
Школьный этан всероссийской олимпиады школьников  

но физической культуре 2019 -  2020 учебный год
5 - 6  класс

А) Задания  с вы б о р а м  о д но го  п р а ви льн о го  от вет а (в закры т ой ф орм е)

1. Вбеге на короткие дистанции применяется вид старта...
а) высокий; 6) 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...
а)водой; б)солнцем:
4. Командная игра с мячом и битой -  это...

в)воздухом;

в)городки:

(f) холодом

г) гольф.

в) бильярд; г) волейбол.

(а) лапта;:; б) футбол с мячом:
5. Какой; вид спорта называют «пинг -  помг»
а) бадминтон; (б) настольным теннис;
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...
4Г) в Сочи; К б) в Екатеринбурге: в) в Самаре; г) в Саратове. 
й. Правильность своей осанки можно проверить таким образом:
а) ле'чь на ровный пол. вытянуть руки, прижать к туловищу;
б) принять строевую стоику (положение по команде «Смирно!»);

0  в,стать у стены, касаясь её пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком;
г) сесть на стуД со спинкой и прижаться спиной.
9. Ч^обШутром1 после сна перейти от пассивного состояния к активному, необходимо... 

(а) рМшойнить утреннюю гимнастику: б) поваляться в постели;
в) ПосмбТретытелевизор: г) включить громче музыку,

ризйческоё; качество - гибкость можно проверить упражнением...
а) Подтягивание в висе на перекладине: б) прыжки в длин)' с места;
в) Ывьфбк Bnjlipieii;.; . 0  наклон вперед из положения сидя ноги врозь.

I  лёгкой атлетике относится....
а) Л0 СЧ |

£ f
(oj аэрооика: в) шейпинг: г) прыжки па батуте.

Б) Щ даийя. в  !ф т < ф .ы х\правнльиы й от вет  надо дописат ь (в о т кры т ой  ф орм е)

12 Олимпийская ’эмблема представляет собой пять переплетённых колец, расположенных 
слагая направо п елелуюшем порядке (перечислите цвета): ,——. л
вверх)- . Т&рШхй. , (ЛЛИЫ  хМ НЬШ /

LВНИЗУ__^
13J Йерефрот{черёз голову с последовательным касанием пола отдельными частями тела в 
гимнастике обозначается как Р аДм Я/Ж,_____________

l i ;  i j j j  0 1 0 _ _ _ J  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •
14. 0 ид1:рЫрта0 ак;поча1бш1нйся в преодолении определённым стилем соревновательной 
диёфанцнк в басней пеДзазывается QjJJXjJJUtbGL_________

ЧВ )|Щ/дс̂ Щя нс(ф одт уейепие п о н ят и й  и определений  (в дальнейш ем  гадания «на  
слОрУеШтвщЩн  1.

!' if



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре 2019 -  2020 учебный год

5 - 6  класс

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 \  ц

^^Выносливость

2. Саша легко может догнать хулигана, стянувшего его---- Д>Л)ЫСтрота
кошелек /
3. Сергей без труда помогает бабушке с её тяжёлыми . / NB. Ловкость
сумками
4. Витя быстро и, особо не уставая, бегает в магазин за / I4-. Сила
молоком, который находится за пару остановок от дома и
обратно

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

Ответ: 2  '  (Ь  у S  ~ -3 , ^  ~  7 ,

~~ f  -  —
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4

+

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...
а) водой; б) солнцем; в) воздухом; (4) 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; (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...

£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; 0) наклон вперед из положения сидя ноги врозь.
11. К лёгкой атлетике относится....

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

Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой форме)

12. Олимпийская эмблема представляет собой пять переплетённых колец, расположенных 
слева направо в след^чощемщррядке (перечислите цвета):
вверху у ------
внизу „_________________
13. Переворот через голову с последовательным касанием пола отдельными частями тела в 
гимнастике обозначается как

7Г4
14. Вид аборта, заключающийся в преодолении определённым стилем соревновательной 

,J^ -  дистанции в бассейне, назьшается/ 7̂ 4 <̂ д̂4 гАу^'У^ 4

Ц"

В) Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания «на 
соответствие»)
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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.
П од сказка: каж дая  сит уация  и ф изическое  качест во  м о гут  упот р еб лят ься  лиш ь однаж ды .

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

Ь. 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

Общая сумма баллов: 

Председатель жюри
h

Члены жюри

Козак О.В.

Рослый Е.А. 
Анисимова Э.Э.


