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всЕро с сийскдя олиiчI пиддд школьников
по ФизичЕской кrrльтурЕ

2021-2022 учебный год
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

5-6 класс

Олимпиада должна проводиl,Ься отделЬно среди девочеtСдевуtllек и маJIьLIиков/юношей в

каждоЙ возрастноЙ категории. олимпиада состоит из 2 туров - теоретико-методический (З0 минут)

и практический (60 минут). Теоретический туР представляет собой выполнение теста (максимум 20

ба-,r:ов). I lракти.lеский тур состоит в выlIоJlнеI{ии заданий по 2 видам спорта из rпкольноЙ

программ1,I ( максиму, -{g+-lU баллов),

победители и призеры шкоJIьного этапа всероссийской оJIимпишы IIIкольников дол}кны

опрелеJIя.l.ься по результатам набранньтх баллов за выполне}Iие ВСеХ ВИДОВ ЗаДаНИЙ * 
:::" 

ТУРаХ'

Баллы в прак1ическом туре начисляются в соответствии с результатом, показанным участником ts

отдельныХ испьПаIIиях. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма ба"цлов,

набраtlныХ им за выtIолненИе каждогО задаI{ия - t{eМ больше cyМN{a. тем выIIе Р]зчльтат_ В случае

paBe}IcTBa резульlатов нескольких )частников приоритЬт отдаётся набранным ба,тлам в ,гесте, в

случае этого равенства приоритет рас11олагается в следуюtцем порядке лёгкая атлетика,

спортивнЫе игры. ИтогИ олимпиады должны определяться отдельно среди дево,lеtс/левуIпек и

Ма,r-lЬЧlJкоIl/юношей в каждой возрастной категории. окончательные результаты ),частников

фикслtруrотся в итоr,овой таблице. представляtощейt собой раIiжированный :::::Iл]"lастников,
раслолоjкенных по мере убывания набранных tлми баллов. Участники с одинаковыми результатами

располагаются в а,тфавитном порядке,
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Теоrrетико-шlет,одичрский TyIl (30 MlrHyT), 5-6 клАсс,

Иrlс,l рукrtия по выпOлне1llлю заданlлli
вам лредлагаlотся 3адания. соответствуюtцие ,гребованиям к уровIlю ,trlltttий учащихся
общеобразовательных школ по предмету кФизическilll культура). Задания объединены в З группы:

l. Задаlrlrя в закрытоli форме. то есть с предложенными вариантами ответов. Задания представлены

в форме незавершенных утверждений, koTopbie при завершении могут оказаться ,цибо истинными,

либо лоiкrlь{ми. ГIри выrlолнении этих заданий необходимо выбрать правильное :]авершение из

пред_.lожснньD( BapI]aHToB. Среди них содеря(атся как правильные_ так и неправи,Iьllые завершения. а
.,u*лa частично соотве.l.ст,вуюIl{ис смыслу утверждений. Правильнь]-N{ яв.,tяется то. которое наибс1.1тее

поJltlс) coolBeTcl.BveT с,\1ысJl) утверждения. Ряд заланлtй оценивак)тся_ ec,llt OT\letIet[l,t все заtIетные

вариан,l ь1. Э1 о условие указаtlо в задании: (отметь,ге все позиции)).

2. Задаrlия в открытойl форме, то есть без предложенных вариантов ответов. Прlt выполнении этого

задаI{ия ttеобходимо самостоя,гельно подобрать опреде-цение. которое. заверu]ая высказывание.

образует истиI{ное утверждение. Подобранное определение влисывайте в соответствующуIо графу

бланка оl Rетов.
з. Заданllе Ъ форме. ПРЕ'ДПОЛаГаюrцей графическое изображение исходных lтоло;кенlтй J,-Iя

Rыпо.rIнеLlия физических упражнений. Рисунки выполняк)тся в бланке ответоВ. Записи до,,tхсны быть

разборчlлвыпли. Itюри оценивает ка}кдую. представленную Вами позицию.
тЕст.

1 . Отметьте справедливые утверждения
а.,Занилtаясь с}изкчльтчрой. любой из вас сможе,г стать сильным. быстрым. ловким и смелым.

ФlУв,печеrlие (tизической культуроЙ позволит многим из вас стать спортсменами.
в-. Кажllьrй зан}{маюIлиl"лся физическоli ку:rьтуроЙ Mo)l(el cTaтb знаменитыN,I спор,гс]\,lсII()\4.

l , I'el _v.,l)IpIl() 
-JаlIимаясl, dlи lкуль гурtlЙ. кахtл1,1Й Mtl;t<c't на.\ tlитLся быстро бега гь. x()pollIo ПЛаваТЬ.

ходить на J{ы7ках, уверенно владеть мячом.
2. Выберите целес()(lбразнl,ю последовательность упражнениЙ для утреннеЙ зарядки.
1. Прыжклт и медленная ходьба с дыхатеJIьными упражнениями,
2. Ходьба с ускорением. переходящая в бег.

.], Дыхаl е- l bI,| ыс уп ра)IiнеlIия.
4. Г[отяr,иван}.lе. встряхивание рук и ног
ý_. [jапряжение и расслабление мышц.

'q; Упрu*псния для мыIlJц ног.
i7, Упраrкнсния для мышц спины

$ Упражнения для мыlllц р}к и шеи.

'$. Улра,,кrIсн ия /(на гибкость,,.
l0. Упраяtнения для мышц }кивота и туловища.
а. z1.9. tj. l" 7" 5.6, 10.2, ].

. б. l. ]. -+.7.9. r,,. l0.5. (). j.
11

,.j; Ф -+. _.. ]. .l. t(. 7. q. l(). 6. I.

г. 9. 2. 4.7. (l,5. l0. j. 8. l.
3. Чт,обы идr,и быстрее, надо увели.lltть...
.!. ...длинr/ шlагов.

, @,. ...частоту Iпагов.

Фу ...ДЛИr]У И ЧаСТОl'У П]аГОВ,

4. Если лечь на жIлвOт,, руки согнуть в локтях на уровне груди, опереться о пол

ryловиIце, то Вы примите положение, 0бозна,Iаемое как...
5. Чтобы научиться плавать надо, прежде всего, ... Iv+4{.brr-|, i,,. ,.р,,с.';.
а. . ..lle купаться lIри насморке и кашле. /

t)-
..Wj ...ле.tь на водч и задержать дыхание.
в. ...об"црtваться водой ]]о утрам.

$ .,.rrаl,читься делать выдох в воду.

и приподнять

,rtZr*ю,

\
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6. ГIервые соревнованllя cTa.-tIl провоJIIть д.,Iя того, чтобы ...
а. ...самый сильный cTal г.:Iавой плеллени.

б. ...lоные могли доказать. что готовы к взрослой;кизни.
в. ...выявить лучшего охотника. воина.
Г" Все версии правдоподобньi.
7. ВыберИте целесоОбразнуЮ последовательностЬ применеНlля способов закалИваrIIlя водой:

1. Купание в волоемах.
,,}-Обливание.

3. Об,гlrраrrие.
4. Гlрllем к()IJ,грас,гн()го д}"Iшz1.

-:i*2. ]. l. .l
.z'з
(О;.,. . J. L

в. .-l. l. 2. j.
г. l. З. ?.,l.
8. Причлtlltlй нарупrения осанки является...
.а. ... непраtsильная поза за столом.
б. ...сон в мягкой ilостели с высокой подушкой.
в. ...хождение с оIlущенной головой.

@ ...слабость мускуIlатуры.
9. Физическая нагрузка упранtнений, характеризующаяся увеличеIIием частот,ы

coкpalцelrlrri до 1З0 - l50 уларов в минуту оцен}Iвается как...
а. .,..lcl кая.

(Ь ...сгеJIIяя.

г. ...очень бо,-lьшая.

l0. Пенгатлон в tIрOграмме лревних олимпийских игр вклк)чал соревноваIIия п0...

1"f ...прыхскам в дJtиI{у,

_iry...сl,рельбе из лука.

" Е. ..метаниюкопья.
u, С ... метаIlиIо диска.

сердечных

l l. Термин <<Олимпиада)) в античные времена означал...
а. ...собрание спортсменов в одном полисе.

Ф...;;;;Йлетний период. 
,

.1Йi ...гtlл ltроведения О;lимпийских игр.

ir, .1iХJlii:ýlЬ'#|:i1"#Жльзуются /lля вOспи'ания... (Отпtеr-ьте все rrозиции)

6)...си:tы.Б(Р' ...оыстротьJ.
}{ Ь. ..,выносливости.

развитие. С этим утверждением €; ...согласен (согласна).
-,б? .,нс coгJlaceн (не согласна).

1 4. Соб;lltlдсllис I)сжи}tа дttя сIIосOбствусr,...

tЁ . . . I I lraBtlJILllo\l) l]аспределсI l ик., времсни.
\_-/
б. ...формированию силы воли.

в. ...череlцованик) умственной 
и физической рабо,гы,

f;.{ . . исклtоLlеtl t,lIO отрицатеJlьных эмоциЙ.

15. LIгобLl ]aIloMlIиT.b ll вIIослеilстIrии с:lNlOс,1,0я,гс.|ILIlо выllолнrlть комIlлексы упра,кнеlllIй, tlx

содсI)rкitlItrе заIIисывае1ся в форме пик,гогра]и. Нарисуйте lrзображения исходных пtl,тtlжений:

OclttlIittlLя сltlйка | -t- ,f. i

стойка на ко.ilенях
Сед



БЛАНК ОТВЕТОВ

Фапtилия. Ипlя. отчество

1 7 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 74

,,- , l5 (пиктограммы)
]

::

стойка на коленях
'{iл

! ,/
- ';-,

/,

()сновная стойка
d

.-й
д
чь

Сед

Основная стойка, руки в стороны
lV

j Сед ноги врозь

,i r;,4/-

Стойка t]оги врозь- руки на поясе
g

(р

Сед с опорой на руки сзади

Х# ,ft-
l" ',ё

fl, { /, бб

класс
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