
Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Физическая культура» Школьный

этап 2021/ 2022 учебный год

5–6 классы

Инструкция по выполнению теоретико-методического задания.

Задания объединены в 3 группы:

I. Задания в закрытой форме №№ 1–15  с выбором одного правильного ответа из

предложенных  вариантов.  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.

Правильным является то, которое наиболее полно соответствует смыслу утверждения.

Выбранные варианты отмечаются зачеркиванием соответствующего квадрата в бланке

ответов: «а», «б», «в» или «г», например:

1 а б в г

Ряд заданий оцениваются, если отмечены все зачетные варианты. Это условие указано в

задании: «отметьте все позиции».

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.

II. Задания  в  открытой  форме  №№  16–17,  в  которых  необходимо  завершить

высказывание, то есть без предложенных вариантов ответов. При выполнении этого задания

необходимо самостоятельно подобрать определение, которое, завершая высказывание, образует

истинное утверждение. Подобранное определение разборчиво вписывайте в соответствующую

графу бланка ответов.

III. Задание № 18 на соответствие,  то есть соответствие предложенных вариантов

заданий определенным ответам. При выполнении задания необходимо установить соответствие

между видом спортивной игры и правилами соревнований.

Время выполнения заданий – 45 минут.

Контролируйте время выполнения задания.

Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов.

За допущенные участником в ответах орфографические ошибки ответ считается

неверным.

Все исправления и зачеркивания квалифицируются как неверный ответ.



Теоретико-методическое задание 

5 – 6 классы

Задания в закрытой форме

1 . В какой стране зародились Олимпийские игры.
а. В Олимпии.
б. В Риме.
в. В древней Греции.
г. В Италии.

2. Термин «Олимпиада» в античные времена означал…
а. Собрание спортсменов в одном полисе.
б. Четырёхлетний период.
в. Год проведения Олимпийских игр.
г. Олимпийские соревнования.

3. Когда в нашей стране проводились летние Олимпийские игры.
а. 1962
б. 2014
в. 1980
г. 1948

4. Где проходили зимние Олимпийские игры в 2014 году.
а. в Москве
б. в Санкт-Петербурге
в. в Сочи
г. в Киеве

5. Назовите количество человек в баскетбольной команде
а. 11
б. 8
в. 12
г. 5

6. Какой из способов спортивного плавания самый быстрый
а. Брасс.
б. Кроль на груди.
в. Баттерфляй.
г. Кроль на спине.

7. Чтобы научиться плавать надо, прежде всего, …
а. Не купаться при насморке и кашле.
б. Лечь на воду и задержать дыхание.
в. Обливаться водой по утрам.
г. Научиться делать выдох в воду.

8. Назовите вид деятельности, не относящийся к лёгкой атлетике. 
а. Толкание.
б. Бег.
в. Лазание.
г. Метания.



9. Какие из упражнений могут использоваться для воспитания силовых способностей.
а. Челночный бег.
б. Приседания.
в. Броски предмета в цель
г. Кувырки.

10. Какой из компонентов относится к здоровому образу жизни.
а. Нерегулярный прием пищи.
б. Режим дня.
в. Короткий сон.
г. Вредные привычки.

11. Выберите родину футбола.
а. Франция
б. Англия
в. Италия
г. Бразилия

12. Физические упражнения являются.
а. Дополнительным средством физической культуры.
б. Педагогическим методом физического воспитания.
в. Специфическим методом физического воспитания.
г. Основным средством физической культуры.

13.Как переводится термин «волейбол» с английского языка
а. Парящий мяч
б. Игра через сетку
в. Летающий мяч
г. Прыгающий мяч

14. Одновременный бесшажный ход применяется при движении.
а. На равнине и в гору.
б. Под уклон и на равнине.
в. С крутой горы и под уклон.
г. В гору и под уклон.

Задания в открытой форме

15. Выход запасного игрока на площадку вместо игрока основного состава в футболе 
обозначается как.....
16. Спортивная игра, в которой отдельные участники или команды соревнуются, загоняя 
маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек – это…

Задание на соответствие
17.

Спортсмен Вид спорта

1 Александр Овечкин А Футбол

2 Евгений Устюгов Б Лёгкая атлетика

3 Мария Ласицкене В Хоккей

4 Дина Аверина Г Биатлон

5 Игорь Акинфеев Д Художественная гимнастика



БЛАНК ОТВЕТОВ
Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Физическая культура» Школьный этап

2021/2022 учебный год 5 – 6 классы

Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                                              
Город (поселок)                                                                                                                                             
Школа, класс                                                                                                                                                  
Шифр _______________
_____________________________________________________________________________

Линия отреза
Шифр ________________

БЛАНК ОТВЕТОВ

№ Вопроса Варианты ответов № Вопроса Варианты ответов

1 а б в г 8 а б в г

2 а б в г 9 а б в г

3 а б в г 10 а б в г

4 а б в г 11 а б в г

5 а б в г 12 а б в г

6 а б в г 13 а б в г

7 а б в г 14 а б в г

15.

16.

17. 1 2 3 4 5

Оценка (слагаемые и сумма баллов)                                                                                                          
Подписи и ФИО членов жюри                                                                                 

       _________________        ___________________
       _________________        ___________________
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