
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 1 группу (Задания с выбором одного правильного ответа):  

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.   

Максимальное количество баллов – 15.  Контролируйте время выполнения задания!  

Ответы на вопросы записывайте в бланк ответов. Время выполнения заданий – 45 минут. 

Желаем удачи!  

1. В какой стране летом 2021 года должны состояться Олимпийские игры? 
а) Греции; 
б) России; 
в) Китае. 

г) Японии 

2. Что олицетворяет Олимпийский символ – пять переплетённых колец на белом полотнище? 
а) единство пяти стран; 
б) единство пяти континентов; 
в) единство участников игр. 

 

3. Сколько игроков одной команды одновременно может находиться на поле в 

футболе?  

а) 5;       б) 9;         в) 11;       г) 22.  

4. Девиз Олимпийских игр…  

а) Главное не победа, а участие!    б) Через труд и упорство к Славе Родины!  

в) Быстрее, выше, сильнее!   г) Спортсмены рвутся вперед, рекорд нас новый ждет!  

 

5. К какому разделу программы относится стойка на лопатках?  

а) лёгкая атлетика;               б) гимнастика;           в) силовой атлетизм;                    г) плавание.  

 

6. К зимним видам спорта относится…  

а) лёгкая атлетика;             б) тяжёлая атлетика;          в) конькобежный спорт;  г) плавание.  

 

7. Королевой спорта называется?  

а) лёгкая атлетика;     б) большой теннис;      в) лыжный спорт;     г) художественная гимнастика.  

 

8. Полоса препятствий используется для воспитания…  

а) выносливости;      б) силы;      в) ловкости;        г) гибкости.  



 

9. Инициатором возрождения Олимпийских игр современности является  

а) римский император Феодосий I.  

б) Пьер де Фреди, барон де Кубертен. 

в) философ-мыслитель древности Аристотель. 

г) Хуан Антонио Самаранч. 

 

10. Игру баскетбол придумал…  

а) Вильям Морган;              б) Джеймс Нейсмит;    в) Елмери Бери;          г) Пьер Ришар.  

 

 

11. Строй, в котором занимающиеся расположены в затылок друг за другом, называется …  

а) «колонна»;      б) «шеренга»;       в) «круг»;       г) «квадрат».  

 

12. Вид спорта, в котором мяч забивается в ворота, называется…  

а) бейсбол;      б) баскетбол;        в) волейбол;       г) флорбол.  

 

13. Главной причиной нарушения осанки является… 
а) привычка к определённым позам; 
б) слабость мышц; 
в) ношение сумки, портфеля на одном плече. 

 

14. К основным физическим качествам относятся… 

а) рост, вес, объём бицепсов; 

б) бег, прыжки, метания; 

в) сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость. 

 

15. Какая из дистанций считается спринтерской? 
а) 800 м; 
б) 1500 м; 
в) 100 м. 
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