
 
Теоретико-методические задания 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по предмету «Физическая культура» для учащихся 5-6 классов 

в 2020- 2021 уч. году  

Вопросы и предлагаемые ответы Ответы 

1. Где проводились Древние  Олимпийские игры? 

а) в Киевской Руси; б); на горе Олимп  в) в Олимпии 

 

2. Как звучит девиз Олимпийских игр? 

а) «Быстрее, выше, сильнее»; б) «О, спорт! Ты – мир!»; в) «Будь всегда первым!». 

 

3. В каком году в Сочи  прошли Зимние Олимпийские игры? 

а) 1980;  б) 2000;  в) 2014. 

 

4. Назовите талисманы ХI  Параолимпийских игр в Сочи. 

а) Солнышко, снеговик  б) Лучик, снежинка   в)Радуга, леопард 

 

5. Как проверить правильность своей осанки? 

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/  

 

6. Самым используемым  классическим лыжным ходом является: 

       а) попеременный четырехшажный б) попеременный двухшажный  в)одновременный 

        двухшажный 

 

7. Здоровье – это…  

а) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

б) отсутствие болезней и физических недостатков; 

      в) показатель силы, быстроты, выносливости человека. 

 

8. Лыжная гонка со стрельбой из винтовки называется… 

           а) брасс;         б) биатлон        в) бобслей 

 

9. Для чего нужна  утренняя гимнастика  
А) подготовить организм к предстоящей работе   б) пробудить организм                     

в) расслабить  мышцы 

 

10. Нужна ли разминка перед занятием физическими упражнениями? 

а) нет, потому что во время занятий мышцы и так устают; 

б) нужна¸ только для людей неподготовленных; 

в) нужна обязательно, чтобы подготовить организм к работе. 

 

11. Укажите последовательность процедур при общем закаливании водой по 

возрастающей: 

   а) обливание, купание, обтирание;   б) купание, обтирание, обливание; 

      в) обтирание, обливание, купание. 

 

12. В каких видах спорта соревнуются только женщины? 

а) спортивная гимнастика и теннис;  б) биатлон и прыжки в воду; 

в) синхронное плавание и художественная гимнастика. 

 

13. Какая страна является родиной русской лапты? 

а) Россия;   б) США;  в) Англия. 
 

14. Где раньше всех начали играть в футбол? 

а) в Англии;   б) в Бразилии;    в) в России. 
 

15. Строевые упражнения служат… 

а) средством развития внимания и координации; 

б) средством управления строем; 

в) средством организации учащихся вначале урока. 

 

16. Что такое кросс? 

а) бег с препятствиями;   б) полоса препятствий;     в) бег по пересечённой местности. 
 

17. При выполнении ловли мяча в баскетболе, руки… 

а) держат опущенными вниз;  б) вытягивают навстречу мячу, а кисти держат 

«воронкой»;   в) поднимают вверх.  

 

18. Игрок, остановившийся после ведения мяча, не имеет права… 

а) повторить ведение мяча;    б) выполнить бросок в кольцо; 

в) выполнить передачу мяча партнёру. 

 

19. Сколько игроков-волейболистов одной команды может находиться на 

площадке во время игры? 

а) 10 человек;    б) 6 человек;  в) 8 человек. 

 

20. Как звали первого известного нам, победители Олимпийских игр Древности? 

А) Минос    б) Короибос  в) Сократ  г) Геракл 

 

 

 



 

 

 БЛАНК ОТВЕТОВ 

5-6 класс 

 

 

Фамилия, Имя ___________________________________ класс _____________ 

 

 

 

Количество правильных ответов ______________ 

 

       % выполненных заданий ____________________ 

 

             Подпись проверившего бланк ________________ ( _________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

вопроса 

Варианты ответов № 

вопроса 

Варианты ответов 

1 а б в  16 а б в  

2 а б в  17 а б в  

3 а б в  18 а б в  

4 а б в  19 а б в  

5 а б в  20 а б в  

6 а б в  

7 а б в  

8 а б в  

9 а б в  

10 а б в  

11 а б в  

12 а б в  

13 а б в  

14 а б в  

15 а б в  



 


