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Олимпиадные задания по физической культуре для 6 класса
Время выполнения - 45 минут
1. Бег на короткие дистанции- это:
(1 балл)
а) 200 и 400 метров;
^ 30 и 60 метров;
в) 800 и 1000 метров;
г) 1500 и 2000 метров.
2. Способ прыжков в длину, изучаемый в школе:
(1 балл)
а) «ножницы»;
б) «перешагивание»;
( в ) «согнув ноги»;
г) «прогнувшись».
3. Как часто проходят Олимпийские игры? (1 балл)
а) каждый год;
...........
. . . .
.
б) один раз в два года;
в) один раз в три года;
уТ);0Дин раз в четыре года.
4. Олимпийский девиз - это:
(й| «Быстрее, выше, сильнее»;
о) «Сильнее, выше, быстрее»;
в) «Выше, точнее, быстрее»;
г) «Выше, сильнее, дальше».
5. Для определения гибкости школьников, учитель физической
культуры использует норматив: (1 балл)
а) подтягивание на перекладине;
— б) бег 30 метров;
(в) повороты на месте, перестроения;
г) наклон вперед из положения, сидя на полу.
6. Акробатика - это: (1 балл)
а) прыжок через козла;
3
б) повороты, перестроения;
(в) кувырки, перекаты;
г) упражнения с гантелями.
7. Расстояние между двумя спортсменами стоящими в строю
называется: (1 балл)
___ а) колонна;
б) интервал; ~
(в) шеренга;
г) линия
8. Дартс - это: (1 балл)
(аувид спорта;
о) спортивный титул;
в) разновидность упражнения;
г) разновидность формы мяча.
9.
Выберите родину футбола: (1 балл)
а) Франция;
(§) Англия;
в) Италия;
г) Бразилия.
10. Бег на длинные дистанции - это: (1 балл)
а) 400 и 800 метров;
n^>1000, 1500 и 2000 метров;
в) 100 и 200 метров;
г) 30 и 60 метров.
П.Игра в «волейбол» появилась в: (1 балл)
а) Великобритании; б) в Италии;
в) в США;
т|>во Франции
12. Акробатика - это: (1 балл)
а) строевые упражнения;
3
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б) упражнения на брусьях;
в) прыжок через козла;
@ кувырки.
В каком возрасте можно приступить к закаливанию: (1 балл)
а) с пяти лет;
б) только с 25 лет;
@ в любом возрасте;
г) закаливание вредно для здоровья.
Сколько полевых игроков в баскетбольной команде(1 балл)
а) семь;
б) пять;
..... .......... .
в) десять;
(г) шесть;
Чтобы осанка была правильная, следует: (1 балл)
а) носить учебники в сумке
б) носить рюкзак с учебниками на плече
в) спать только на мягкой постели
( 0 сидеть за столом или партой прямо, слегка
наклонив голову вперед
Практическое задание
Время выполнения - 30 минут
1. Акробатика:
' '

1

Исходное положение - основная стойка
испытание №1
-упор-присев, кувырок вперёд - 1 балл;
испытание №2
- перекат в стойку на лопатках, держать - 1 балл;
испытание №3
- лечь на спину, мост, держать, - 1 балл;
испытание №4
- лечь на спину, руки вверх, поворотом вправо (влево) лечь на живот, прогнуться.
держать - 1 балл;
испытание №5
- упор лёжа, прыжком упор присев, встать, основная стойка- 1 балл;
Оценивание акробатической комбинации осуществляется в соответствии с правилами
проведения соревнований по акробатике.
fe-

2. Баскетбол:
испытание №6
1. По сигналу участник выполняет ведение баскетбольного мяча любой рукой,
последовательно обводит 3 фишки. Выполняет два шага и бросок п а кольцу после этого
возвращается к месту старта.
Условия выполнения и оценивание упражнения.
1. Расстояние от стартовой линии до первой фишки 3 метра.
2. Расстояние между фишками 3 метра.
3.

Штрафные баллы начисляются за не обведённую, сдвинутую фишку,
пробежку, двойное ведение. Один штрафной балл это (+ 3 сек.) к времени
выполнения упражнения. За непопадание мяча в корзину (+ 5 сек.)

Олимпиадные задания по физической культуре для 6 класса
Время выполнения - 45 минут
1. Бег на короткие дистанции-это:
(1 балл)
а) 200 и 400 метров;
^>30 и 60 метров;
в) 800 и 1000 метров;
г) 1500 и 2000 метров.
2. Способ прыжков в длину, изучаемый в школе:
(1 балл)
а) «ножницы»;
б) «перешагивание»;
(в) «согнув ноги»;
г) «прогнувшись».
3. Как часто проходят Олимпийские игры? (1 балл)
а) каждый год;
б) один раз в два года;
в) один раз в три года;
0/Один раз в четыре года.
4. Олимпийский девиз - это:
* (^«Быстрее, выше, сильнее»;
б) «Сильнее, выше, быстрее»;
в) «Выше, точнее, быстрее»;
г) «Выше, сильнее, дальше».
5. Для определения гибкости школьников, учитель физической
культуры использует норматив: (1 балл)
а) подтягивание на перекладине;
б) бег 30 метров;
в) повороты на месте, перестроения;
( г ) наклон вперед из положения, сидя на полу.
6. Акробатика - это: (1 балл)
0 прыжок через козла;
б) повороты, перестроения;
в) кувырки, перекаты;
г) упражнения с гантелями.
7. Расстояние между двумя спортсменами стоящими в строю
называется: (1 балл)
I
а) колонна;
(б) интервал;
в) шеренга;
г) линия
8. Дартс - это: (1 балл)
вид спорта;
б) спортивный титул;
в) разновидность упражнения;
г) разновидность формы мяча.
9. Выберите родину футбола: (1 балл)
а) Франция;
Англия;
в) Италия;
г) Бразилия.
10. Бег на длинные дистанции - это: (1 балл)
а) 400 и 800 метров;
1000, 1500 и 2000 метров;
в) 100 и 200 метров;
г) 30 и 60 метров.
11.Игра в «волейбол» появилась в: (1 балл)
а) Великобритании; б) в Италии;
Q ) в США;
г) во Франции
12. Акробатика - это: (1 балл)
а) строевые упражнения;
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/^упражнения на брусьях;
@ прыжок через козла;
г) кувырки.
13. В каком возрасте можно приступить к закаливанию: (1 балл)
а) с пяти лет;
б) только с 25 лет;
J ) в любом возрасте;
г) закаливание вредно для здоровья.
14. Сколько полевых игроков в баскетбольной команде(1 балл)
»
а) семь;
т)п я ть;
.....~
..... ........ в) десять;
г) шесть;
15. Чтобы осанка была правильная, следует: (1 балл)
а) носить учебники в сумке
б) носить рюкзак с учебниками на плече
в) спать только на мягкой постели
(д) сидеть за столом или партой прямо, слегка
наклонив голову вперед
Практическое задание
Время выполнения - 30 минут
1. Акробатика:
......

i

/1

Исходное положение - основная стойка
испытание №1
-упор-присев, кувырок вперёд - 1 балл;
испытание №2
- перекат в стойку на лопатках, держать - 1 балл;
испытание №3
- лечь на спину, мост, держать, - 1 балл;
испытание №4
- лечь на спину, руки вверх, поворотом вправо (влево) лечь на живот, прогнуться,
держать - 1 балл;
испытание №5
- упор лёжа, прыжком упор присев, встать, основная стойка- 1 балл;
Оценивание акробатической комбинации осуществляется в соответствии с правилами
проведения соревнований по акробатике.
2. Баскетбол:
испытание №6
1. По сигналу участник выполняет ведение баскетбольного мяча любой рукой,
последовательно обводит 3 фишки. Выполняет два шага и бросок по? кольцу после этого
возвращается к месту старта.
Условия выполнения и оценивание упражнения.
1. Расстояние от стартовой линии до первой фишки 3 метра.
2. Расстояние между фишками 3 метра.
3.

Штрафные баллы начисляются за не обведённую, сдвинутую фишку,
пробежку, двойное ведение. Один штрафной балл это (+ 3 сек.) к времени
выполнения упражнения. За непопадание мяча в корзину (+ 5 сек.)

Олимпиадные задания по физической культуре для 6 класса
Время выполнения - 45 минут
1. Бег на короткие дистанции- это:
(1 балл)
а) 200 и 400 метров;
/
(СИЗО и 60 метров;
в) 800 и 1000 метров;
г) 1500 и 2000 метров.
2. Способ прыжков в длину, изучаемый в школе:
(1 балл)
а) «ножницы»;
б) «перешагивание»;
(в|«согнув ноги»;
г) «прогнувшись».
3. Как часто проходят Олимпийские игры? (1 балл)
а) каждый год;
-- —
...... - .............
б) один раз в два года;
в) ,один раз в три года;
Сгуодин раз в четыре года.
4. Олимпийский девиз - это:
(а) «Быстрее, выше, сильнее»;
б) «Сильнее, выше, быстрее»;
в) «Выше, точнее, быстрее»;
г) «Выше, сильнее, дальше».
5. Для определения гибкости школьников, учитель физической
культуры использует норматив: (1 балл)
а)
подтягивание на перекладине;
л
б) бег 30 метров;
в) повороты на месте, перестроения;
(г))наклон вперед из положения, сидя на полу.
6. Акробатика - это: (1 балл)
а) прыжок через козла;
б) повороты, перестроения;
(в))кувырки, перекаты;
г) упражнения с гантелями.
7. Расстояние между двумя спортсменами стоящими в строю
называется: (1 балл)
а) колонна;
б) интервал; —
(IsJ)шеренга;
г) линия
8. Дартс - это: (1 балл)
BHfl спорта;
, спортивный титул;
в) разновидность упражнения;
г) разновидность формы мяча.
9.
Выберите родиду футбола: (1 балл)
а) Франция;
(ФуАнглия;
в) Италия;
г) Бразилия.
10. Бег на длинные дистанции - это: (1 балл)
а) 400 и 800 метров;
(б))1000, 1500 и 2000 метров;
в) 100 и 200 метров;
г) 30 и 60 метров.
11.Игра в «волейбол» появилась в: (1 балл)
»-• а) Великобритании; 6) в Италии;
в) в США;
т ) в о Франции
12. Акробатика - это: (1 балл)
а) строевые упражнения;
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б) упражнения на брусьях;
в) прыжок через козла;
£г))кувырки.
13. В каком возрасте можно приступить к закаливанию: (1 балл)
a le пяти лет;
(б/только с 25 лет;
в) в любом возрасте;
г) закаливание вредно для здоровья.
14. Сколько полевых игроков в баскетбольной команде(1 балл)
(а) семь;
б) пять;
... - .......... .
___- в) десять;
г) шесть;
15. Чтобы осанка была правильная, следует: (1 балл)
а) носить учебники в сумке
б) носить рюкзак с учебниками на плече
в) спать только на мягкой постели
СгУ сидеть за столом или партой прямо, слегка
наклонив голову вперед
Практическое задание
Время выполнения - 30 минут
1. Акробатика:

4

Исходное положение - основная стойка
испытание №1
-упор-присев, кувырок вперёд - 1 балл;
испытание №2
- перекат в стойку на лопатках, держать - 1 балл;
испытание №3
- лечь на спину, мост, держать, - 1 балл;
испытание №4
- лечь на спину, руки вверх, поворотом вправо (влево) лечь на живот, прогнуться,
держать - 1 балл;
испытание №5
- упор лёжа, прыжком упор присев, встать, основная стойка- 1 балл;
Оценивание акробатической комбинации осуществляется в соответствии с правилами
проведения соревнований по акробатике.
ь.

2. Баскетбол:
испытание №6
1. По сигналу участник выполняет ведение баскетбольного мяча любой рукой,
последовательно обводит 3 фишки. Выполняет два шага и бросок по? кольцу после этого
возвращается к месту старта.
Условия выполнения и оценивание упражнения.
1. Расстояние от стартовой линии до первой фишки 3 метра.
2. Расстояние между фишками 3 метра.
3.

Штрафные баллы начисляются за не обведённую, сдвинутую фишку,
пробежку, двойное ведение. Один штрафной балл это (+ 3 сек.) к времени
выполнения упражнения. За непопадание мяча в корзину (+ 5 сек.)

------------

задании no физической культуре

Тестовые (теоретические) задания.
I. Задания в закрытой форме с предложенными вариантами ответов. Выберите
правильный ответ.
1. Какая страна считается родиной Олимпийских игр?
а) Египет;
В) Рим;
в) Китай;
г) Греция.
.....
- ......................
( 1 балл)
2. Кто возродил Олимпийские игры?
а) Людвиг Гуттман;
Алексей Витальевич Ашапатов;
з) Пьер де Кубертен;
') Йоханнес Зигфрид Эдстрём.
Г балл)
Как звучит девиз Олимпийских игр?
а) «Спорт, здоровье, радость!»;
5) «Дальше, выше, быстрее!»;
i) «Быстрее, выше, сильнее!»;
;) «Будь всегда первым!».
Д балл)
4. Талисман Олимпийских игр 1980 года в Москве:
а) красный ягуар;
6) античные куклы;
в) собачка Коби;
Q медвежонок Миша.
(1 балл)
5. Один из способов прыжка в длину в лёгкой атлетике обозначается как прыжок:
(а) с разбега;
б) перешагиванием;
Л
в) перекатом;
' р л /
О о
> ±
г) ножницами.
л /Г ■

г

VHAf

(1 балл)

6. Физическая культура представляет собой:
^
Q ) процесс совершенствования возможностей человека;
vtr> у
•
б) урок, во время которого выполняются физические упражнения;
с5 . 77 .
в) воспитание физических качеств и обучение двигательным действиям;
(Трчасть человеческой культуры.
(1 балл)
7. Что такое осанка?
а).силуэт человека;
( б ) привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается;
в) привычка к определённым позам;
г) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение.
(1 балл)
8. Простейший комплекс ОРУ (общеразвивающих упражнений) начинается с
упражнения:
а) для мышц ног;
б) типа потягивания;
в ) махового характера;
<Х))для мышц шеи.
(1 балл)
9. Упражнения из какого вида спорта в большей степени помогают стать быстрым и
выносливым?
а) шахматы;
1

б) фигурное катание;
—■"■'6П)гимнастика;
(г) лёгкая атлетика.
-.......
....- ......... (1 балл)
10. Что надо делать для профилактики избыточного веса?
а) заниматься физическими упражнениями по воскресеньям;
(б) один раз в месяц вставать на весы для контроля за весом (собственной массой тела);
регулярно заниматься физическими упражнениями;
утром и вечером смотреться в зеркало и наблюдать за своим телосложением.
(1 балл)
11, Гиподинамия - это:
(а) пониженная двигательная активность человека;
б) повышенная двигательная активность человека;
в) нехватка витаминов в организме;
i
г) чрезмерное питание.
(1 балл)
12. Какова цель утренней гимнастики?
а) вовремя успеть на первый урок в школе;
(^усовершенствовать силу воли;
в) выступить на Олимпийских играх;
(гфускорить полное пробуждение организма.
(1 балл)
13. Что понимается под закаливанием?
а) купание, принятие воздушных и солнечных ванн в летнее время;
б) посещение бани, сауны;
(jj)) повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных условий
окружающей среды;
0 ) укрепление здоровья.
(1 балл)
14. С каких частей тела необходимо начинать разминку?
а) с мышц ног;
(6J)c мышц плечевого пояса;
в) последовательность роли не играет;
г) с мышц брюшного пресса и спины.
(1 балл)
15. Что делать при ушибе?
а) намазать ушибленное место мазью;
/|б) намазать ушибленное место йодом;
> в) перевязать ушибленное место бинтом;
$г) положить холодный компресс.
(1*балл)
16. Задания в открытой форме без предложенных вариантов ответов. Завершите
определение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
1 . Олимпиониками в Древней Греции называли_________ ~ —~~____________.
(2 балла)
2 . Одна из легенд гласит: Геракл отмерил собственными стопами дистанцию для бега
- шестьсот стоп. Так появилась одна из наиболее распространённых мер длины,
которая стала называться
(ДД<ьС^А>_______________________.
(2 балла)
0
,
у I t ло
Т ал
3. Бег на самую длинную дистанцию называется
(2 балла)
4. Спортивный снаряд, который перетягивают,
(2 балла)
5. Начало пути к финишу Ф ' Я / Х р Uvv C fyVcX/ b h \
(2 балла)

f
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---------- задании но физической культуре.
Тестовые (теоретические) задания.
/ПЛ(1 I. Задания в закрытой форме с предложенными вариантами ответов. Выберите
^ ' I / правильный ответ.
1. Какая страна считается родиной Олимпийских игр?
а) Египет;
- (6) Рим;
в) Китай;
г) Греция.
........ ( 1 балл)
2. Кто возродил Олимпийские игры?
,
, а) Людвиг Гуттман;
I б) Алексей Витальевич Ашапатов;
( 0 Пьер де Кубертен;
г) Йоханн ее Зигфрид Эдстрём.
ftO v >
<
(1 балл)
3. Как звучит девиз Олимпийских игр?
а) «Спорт, здоровье, радость!»;
- __ б) «Дальше, выше, быстрее!»;
в) «Быстрее, выше, сильнее!»;
(г))«Будь всегда первым!».
(1 балл)
4. Талисман Олимпийских игр 1980 года в Москве:
а) красный ягуар;
__ б) античные куклы;
в)собачка Коби;
— г) медвежонок Миша.
(1 балл)
5. Один из способов прыжка в длину в лёгкой атлетике обозначается как прыжок:
\ (aj с разбега;
б) перешагиванием;
в) перекатом;
г) ножницами.
(1 балл)
6. Физическая культура представляет собой:
а) процесс совершенствования возможностей человека;
© урок, во время которого выполняются физические упражнения;
в) воспитание физических качеств и обучение двигательным действиям;
г) часть человеческой культуры.
(1 балл)
7. Что такое осанка?
а) -силуэт человека;
б) привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается;
© привычка к определённым позам;
г) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение.
(1 балл)
8. Простейший комплекс ОРУ (общеразвивающих упражнений) начинается с
упражнения:
а) для мышц ног;
—■б) типа потягивания;
в) махового характера;
(г^для мышц шеи.
(1 балл)
9. Упражнения из какого вида спорта в большей степени помогают стать быстрым ]
выносливым?
(§) шахматы;
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б) фигурное катание;
в) гимнастика;
г) лёгкая атлетика.
- -.......
.........
. .
(1 балл)
10. Что надо делать для профилактики избыточного веса?
0) заниматься физическими упражнениями по воскресеньям;
б) один раз в месяц вставать на весы для контроля за весом (собственной массой тела);
в) регулярно заниматься физическими упражнениями;
г) утром и вечером смотреться в зеркало и наблюдать за своим телосложением.
(1 балл)
11. Гиподинамия - это:
а) пониженная двигательная активность человека;
б) повышенная двигательная активность человека;
в) нехватка витаминов в организме;
г) чрезмерное питание.
(1 балл)
12. Какова цель утренней гимнастики?
а) вовремя успеть на первый урок в школе;
б) совершенствовать силу воли;
@) выступить на Олимпийских играх;
г) ускорить полное пробуждение организма.
(1 балл)
13. Что понимается под закаливанием?
а) купание, принятие воздушных и солнечных ванн в летнее время;
б) посещение бани, сауны;
0 повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных условий
окружающей среды;
г) укрепление здоровья.
(1 балл)
14. С каких частей тела необходимо начинать разминку?
а) с мышц ног;
б) с мышц плечевого пояса;
в) последовательность роли не играет;
Q) с мышц брюшного пресса и спины.
(1 балл) j f
15. Что делать при ушибе?
а) намазать ушибленное место мазью;
б) намазать ушибленное место йодом;
в) перевязать ушибленное место бинтом;
0 положить холодный компресс.
(1-балл)
16. Задания в открытой форме без предложенных вариантов ответов. Завершите
определение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
1. Олимпиониками в Древней Греции называли__________________________ .
(2 балла)
2. Одна из легенд гласит: Геракл отмерил собственными стопами дистанцию для бега
- шестьсот стоп. Так появилась одна из наиболее распространённых мер длины,
которая стала называться___________________________________.
(2 балла)
3. Бег на самую длинную дистанцию называется__________________________.
(2 балла)
4. Спортивный снаряд, который перетягивают, - _________________ ________ .
(2 балла)
5. Начало пути к финишу - ____________________________________________,
(2 балла)
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Тестовые (теоретические) задания.
I. Задания в закрытой форме с предложенными вариантами ответов. Выберите
правильный ответ.
1. Какая страна считается родиной Олимпийских игр?
а) Египет;
б) Рим;
в) Китай;
(г) Греция.
( 1 балл)
2. Кто возродил Олимпийские игры?
а) Людвиг Гуттман;
б) Алексей Витальевич Ашапатов;
в) Пьер де Кубертен;
г) Йоханнес Зигфрид Эдстрём.
(1 балл)
3. Как звучит девиз Олимпийских игр?
а) «Спорт, здоровье, радость!»;
б) «Дальше, выше, быстрее!»;
(в) «Быстрее, выше, сильнее!»;
г) «Будь всегда первым!».
(1 балл)
4. Талисман Олимпийских игр 1980 года в Москве:
а) красный ягуар;
б) античные куклы;
в) собачка Коби;
( 0 медвежонок Миша.
(1 балл)
5. Один из способов прыжка в длину в лёгкой атлетике обозначается как прыжок:
а) с разбега;
б) перешагиванием;
в) перекатом;
0 ножницами.
(1 балл)
6. Физическая культура представляет собой:
а) процесс совершенствования возможностей человека;
б) урок, во время которого выполняются физические упражнения;
(в) воспитание физических качеств и обучение двигательным действиям;
г) часть человеческой культуры.
(1 балл)
7. Что такое осанка?
а) .силуэт человека;
б) привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается;
в) привычка к определённым позам;
г) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение.
(1 балл)
8. Простейший комплекс ОРУ (общеразвивающих упражнений) начинается с
упражнения:
а) для мышц ног;
б) типа потягивания;
в) махового характера;
0 для мышц шеи.
(1 балл)
9. Упражнения из какого вида спорта в большей степени помогают стать быстрым и
выносливым?
а) шахматы;
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б) фигурное катание;
(в) гимнастика;
г) лёгкая атлетика.
......
(1 балл)
10. Что надо делать для профилактики избыточного веса?
а) заниматься физическими упражнениями по воскресеньям;
б) один раз в месяц вставать на весы для контроля за весом (собственной массой тела);
(в) регулярно заниматься физическими упражнениями;
г) утром и вечером смотреться в зеркало и наблюдать за своим телосложением.
(1 балл)
11. Гиподинамия —это:
а) пониженная двигательная активность человека;
б) повышенная двигательная активность человека;
в) нехватка витаминов в организме;
г) чрезмерное питание.
(1 балл)
12. Какова цель утренней гимнастики?
а) вовремя успеть на первый урок в школе;
б) совершенствовать силу воли;
в) выступить на Олимпийских играх;
@ ускорить полное пробуждение организма.
(1 балл)
13. Что понимается под закаливанием?
а) купание, принятие воздушных и солнечных ванн в летнее время;
б) посещение бани, сауны;
....... ~
(в) повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных условий
окружающей среды;
г) укрепление здоровья.
(1 балл)
14. С каких частей тела необходимо начинать разминку?
а) с мьппц ног;
(В) с мьппц плечевого пояса;
в) последовательность роли не играет;
г) с мьппц брюшного пресса и спины.
(1 балл) /5р15. Что делать при ушибе?
а) намазать ушибленное место мазью;
б) намазать ушибленное место йодом;
в) перевязать ушибленное место бинтом;
(г) положить холодный компресс.
(1 -балл)
16. Задания в открытой форме без предложенных вариантов ответов. Завершите
определение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
1. Олимпиониками в Древней Греции называли___________________________.
(2 балла)
2. Одна из легенд гласит: Геракл отмерил собственными стопами дистанцию для бега
- шестьсот стоп. Так появилась одна из наиболее распространённых мер длины,
которая стала называться___________________________________.
(2 балла)
3. Бег на самую длинную дистанцию называется__________________________.
(2 балла)
4. Спортивный снаряд, который перетягивают, - __________________________.
(2 балла)
5. Начало пути к финишу - ____________________________________________ (2 балла)

