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5-6 класс 

Максимальное время: 45 минут 

Максимальный балл: 25 баллов (теория) 

 

I. Задания в закрытой форме, т. е. с предложенными вариантами ответов. 

1. Первые Олимпийские игры современности были проведены в ... 

а) 1894 г. б) 1896 г. в) 1900 г. г) 1904 г. 

 

2. Основателем современного олимпийского движения является ... 

а) Бернар де Монфокон; в) Пьер де Кубертен; 

б) Деметриус Викелас; г) Ричард Чандлер. 

 

3. Первым членом Международного олимпийского комитета для России был выбран . 

а) А. Д. Бутовский; в) Н. А. Панин-Коломенкин; 

б) Г.И. Рибопьер; г) В.И. Срезневский. 

 

4. Какому древнегреческому герою мифы приписывали учреждение древних 

Олимпийских игр? 

а) Персей; в) Ахиллес; 

б) Тесей; г) Геракл. 

 

5. К какому разделу программы относится стойка на лопатках? 

а) лёгкая атлетика; в) силовой атлетизм; 

б) гимнастика; г) ко всем перечисленным разделам. 

 

6. К зимним видам спорта относится... 

а) лёгкая атлетика; в) конькобежный спорт; 

б) тяжёлая атлетика; г) плавание. 

 

7. Какие виды прыжковых дисциплин представлены на официальных соревнованиях по 

лёгкой атлетике? 

а) прыжок в длину с места; в) прыжок в высоту с места; 

б) прыжок в длину с разбега; г) тройной прыжок с места. 

 

8. Полоса препятствий используется для воспитания. 

а) выносливости; в) ловкости; 

б) силы; г) гибкости. 

 

9. До какого возраста необходимо заниматься физическими упражнениями? 

а) до 18 лет; в) до 60 лет; 

б) до 45 лет; г) всю жизнь. 

 

10. Под здоровьем понимают такое комфортное состояние человека, при котором... 

а) легко переносятся неблагоприятные условия и факторы; 

б) он обладает высокой работоспособностью и быстро восстанавливается; 
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в) он бодр и жизнерадостен; 

г) наблюдается всё вышеперечисленное. 

 

11. Воздушные ванны - это... 

а) купание в открытом водоёме; 

б) загорание на пляже; 

в) прогулки в прохладную погоду; 

г) ходьба босиком. 

 

12. Прогнутое положение занимающегося с опорой руками и ногами - это. 

а) «мост»; в) «кольцо»; 

б) «лодочка»; г) упор лёжа. 

 

13. В каком виде спорта мяч забивается в ворота? 

а) бейсбол; в) волейбол; 

б) баскетбол; г) флорбол. 

 

14. Какие упражнения необходимо выполнять для формирования правильной осанки? 

а) для мышц спины и живота; в) для мышц рук; 

б) для мышц ног; г) для мышц шеи. 

 

15. Сколько времени должна занимать утренняя гигиеническая гимнастика? 

а) 2-3 минуты; в) 30-40 минут; 

б) 10-15 минут; г) 1-1,5 часа. 

 

II. Задания в открытой форме, т. е. без предложенных вариантов ответов. 

16. Впервые олимпийский флаг был поднят на Олимпийских играх в году. 

17. Согласно легендам первым видом соревнований, вошедшим в программу античных 

Олимпийских игр, был(а). 

18. Вид спорта, включающий бег, прыжки и метания называется ________________. 

19. Назовите самый тяжёлый спортивный снаряд 

20. Как называются соревнования, которые проходят один раз в четыре года? 

         __________________________________________________________ 
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Бланк ответа 5-6 класс 

I. Задания с выбором одного правильного ответа. 
 

№ 
вопроса 

Варианты ответов 
«а» «б» «в» «г» 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     

 
 
II. Задания в открытой форме. 
 

№ 
вопроса 

Ответ 

16  
17  
18  
19  
20  

 
 

Оценка (слагаемые и сумма) _____________ 

Подписи членов жюри 

________________________________________________ 
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7-8 класс 

Максимальное время: 45 минут 

Максимальный балл: 63 балла (теория) 

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

А) Задания в закрытой форме с выбором одного или нескольких правильных 

ответов 

1. Гигиенические факторы как средство физического воспитания включают в себя … 

Отметьте все позиции. 

а. средства восстановления;  б. закаливание; 

в. нормы личной гигиены;  г. нормы отдыха. 

 

2. Что отличает соревновательный метод физического воспитания? Отметьте все 

позиции. 

а. рассказ;     б. установка на победу; 

в. целостный метод;   г. соперничество. 

 

3. Словесные методы, применяемые в процессе физического воспитания, включают в 

себя …  Отметьте все позиции. 

а. команды;     б. показ упражнения; 

в. рассказ;     г. беседы. 

 

4. Принятие какого из перечисленных положений направлено на воспитание 

способности сохранять равновесие?  

а. упор лёжа;     б. основная стойка;  

в. стойка на одной ноге;    г. упор присев.  

 

5. Что понимается под термином «дистанция» в гимнастике? 

а. расстояние между занимающимися «в глубину»; 

б. расстояние между занимающимися «по фронту»; 

в. расстояние от впереди стоящего занимающегося до стоящего сзади строя; 

г. расстояние от первой шеренги до последней. 

 

6. Для повышения  общего  уровня  здоровья  какому  физическому  качеству нужно 

уделять наибольшее внимание? 

а. выносливость;  б. быстрота;  в. ловкость;            г. гибкость. 

 

7. В какой последовательности происходит формирование двигательного навыка и 

умения? 

а. умение параллельно с навыком; б. формируется либо умение либо навык; 

в. навык переходит в умение;  г. умение переходит в навык. 

 

8. Игроков с каким амплуа нет в хоккее? 

а. защитник;     в. нападающий; 

б. полузащитник;    г. вратарь. 

 

9. Как называется изгиб позвоночника вперёд в поясничном отделе? 

а. лордоз;     в. хондроз;        б. кифоз;       г. остеопороз. 

 

10. Природные факторы как средство физического воспитания представляют собой 

… 

а. свойства окружающей среды; б. действие внешних сил; 
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в. рациональное питание;  г. рациональный режим дня. 

 

11. Влияние физических упражнений на организм человека … 

а. положительное, если эти упражнения выполняются регулярно, в правильном 

темпе, верной последовательности, а занимающийся не имеет противопоказаний, 

исключающих данные занятия. 

б. нейтральное, даже если заниматься усердно. 

в. положительное, только в случае, если заниматься ими на пределе своих 

физических возможностей. 

г. отрицательное, даже если заниматься усердно. 

 

12. Как называется оптимальная степень владения техникой двигательного действия, 

характеризующаяся автоматизированным (т. е. при минимальном контроле со 

стороны сознания) управлением движениями, высокой прочностью и надежностью 

исполнения? 

а. технический навык                         в. двигательный навык 

б. опорный навык                               г. управленческий навык 

 

13. Как называется временное снижение работоспособности? 

а. утомление                                        в. стресс 

б. усталость                                         г. перезагрузка 

 

14. Какая форма считается основной в организации систематических занятий по 

физическому воспитанию школьников? 

а. внеплановая                                       в. урочная 

б. плановая                                             г. неурочная  

 

15. Какие упражнения нужно использовать для снижения избыточной массы тела? 

а. сложно-координационные;  б. циклические; 

в. скоростно-силовые;   г. статические. 

 

16. Какова основная задача утренней гигиенической гимнастики?  

а. обучение технике общеразвивающих упражнений;  

б. воспитание целеустремлённости и трудолюбия;  

в. оперативное повышение работоспособности для ускорения процесса перехода от 

состояния сна к бодрствованию;  

г. воспитание гибкости и силовых способностей. 

 

17. Какой рекомендацией следует руководствоваться при проведении занятий бегом?  

а. бег на стадионе можно проводить только по часовой стрелке;  

б. бег на стадионе можно проводить только против часовой стрелки;  

в. бег по прямой должен выполняться только с ускорением;  

г. бег может выполняться только в группе.  

 

18. Какие из перечисленных процедур являются закаливающими?  

а. воздушные ванны;   б. обтирание;  

в. солнечные ванны;   г. все перечисленные. 

 

19. Повреждения в результате длительного трения определенного участка кожи об 

одежду, обувь, снаряжение, это ... 
а. ссадины;         б. потертости;    

в. рваные раны;       г. ушибы. 
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20. Основная отличительная особенность кроссового бега заключается в … 

а. рельефе местности;         б. изменении бегового ритма;    

в. технике бега;    г. беге по кругу. 

 

Б) Задания в открытой форме 

Завершите высказывание, вписав соответствующее определение в бланк 

ответов. 

21. Система измерений и исследований линейных размеров и других физических 

характеристик тела человека (рост, масса, плотность, окружности и тому подобное) 

обозначается, как … 

 

22. Серийное повторение нескольких видов физических упражнений, объединенных в 

комплексы соответствии с определенной упорядоченной схемой и выполняемых в 

порядке последовательной смены станций, которые расположены по замкнутому 

кругу, называется … 

 

23. Варьирование интенсивности в процессе достаточно длительной нагрузки, без 

интервалов отдыха (фартлек – игра скоростей, кросс) характерно для … 

 

24. Повышение работоспособности, обусловленное усилением деятельности 

физиологических систем организма, своего рода оперативная адаптация организма в 

процессе самой работы на высоком уровне деятельности, с ускорением протекания 

которого увеличивается производительность выполнения работы, называется … 

 

В) Задания «на соответствие» 

25. Сопоставьте физические упражнения с двигательными способностями, которые с 

их помощью можно совершенствовать, вписав буквы в соответствующие поля бланка 

ответов. 

1. выносливость а. челночный бег, метания в цель 

2. силовые способности б. плавание 

3. скоростные способности в. наклоны 

4. координационные способности г. подвижные игры  

5. гибкость д. лазание по канату 

 

Г) Задания процессуального или алгоритмического типа 

26. Определите правильную последовательность этапов обучения двигательным 

действиям. 
а. совершенствования;   б. закрепления; 

в. углубленного разучивания;  г. начального разучивания. 

 

Д) Задания, связанные с перечислением 

27. Перечислите группы дисциплин в лёгкой атлетике. 

 

Е) Задания с графическими изображениями двигательных действий 

28. Определите по пиктограммам, изображенные олимпийские виды спорта. 

 

Ж) Задание-кроссворд 

29. Решите кроссворд, записав ответы-слова в бланке ответов. 

автоматизм, антропометрия, выносливость, здоровье, конституция, методика, 

переутомление, работоспособность, самовоспитание, усталость 

 
По горизонтали По вертикали 
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1. потенциальная возможность человека 

выполнить целесообразную, 

мотивированную деятельность на 

заданном уровне эффективности в 

течение определенного времени.  

2. способность противостоять утомлению 

3. способность органов, отдельных 

клеток или тканей к ритмической 

деятельности без внешних 

воздействий. 

4. нормальное психосоматическое 

состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и 

социальное благополучие. 

9. накопление (кумуляция) утомления в 

результате неправильного режима 

труда и отдыха, не обеспечивающего 

необходимого восстановления сил. 

5. комплекс субъективных переживаний, 

сопутствующих развитию состояния 

утомления 

 

10. совокупность функциональных и 

морфологических особенностей 

организма, сложившихся на основе 

наследственных и приобретенных 

свойств организма. 

6. совокупность упражнений, приемов и 

методов, направленных на обучение 

двигательным и др. умениям и навыкам. 

  7. организованная активная, 

целеустремленная деятельность человека 

по систематическому формированию и 

развитию у себя положительных и 

устранению отрицательных качеств. 

8. совокупность методов и приемов 

измерения человеческого тела. 

 

 З) Задание-задача 

30. Решите задачу. 

Продолжительность занятия (Тобщ) 40 минут. Моторная плотность (МП) составила 65%. 

Рассчитайте время, которое занимающиеся затратили на выполнение физических 

упражнений (Тфу) и запишите формулу? 
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Шифр________                  
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ШКОЛЬНЫЙ этап 7-8 КЛАСС 

 

Фамилия 
 

БЛАНК  ОТВЕТОВ 
Шифр__________    

 

Контрольные вопросы по инструкции к тесту: 

 1 а  б  в  г  

   

 2 а  б  в  г  

          
                    

А) Задания в закрытой форме 
№ Варианты ответов  № Варианты ответов 

вопроса   вопроса  

1 а  б  в  г  11 а  б  в  г 
 

2 а  б  в  г  12 а  б  в  г 
 

3 а  б  в  г  13 а  б  в  г 
 

4 а  б  в  г  14 а  б  в  г 
 

5 а  б  в  г  15 а  б  в  г 
 

6 а  б  в  г  16 а  б  в  г 
 

7 а  б  в  г  17 а  б  в  г 
 

8 а  б  в  г  18 а  б  в  г 
 

9 а  б  в  г  19 а  б  в  г 
 

10 а  б  в  г  20 а  б  в  г 
 
                      

Б) Задания в открытой форме 
 

21   23  

22   24  

 

В) Задания «на соответствие» 
       25 

1 2 3 4 5 

     
 

Г) Задания процессуального или алгоритмического типа 

  
26            

  

Д) Задания, связанные с перечислением 
      27. _________________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________________ 

 

 

Е) Задания с графическими изображениями двигательных действий 
      28. Определите по пиктограммам, изображенные олимпийские виды спорта. 

 
 

 

1 2 3 4 
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5 6 7 8 

 
   

    

 
Ж) Задание-кроссворд 

      29. 

 
 

З) Задание-задача 

30. Решение: 

 

 

Ответ 

 

Оценка (слагаемые и сумма) 
_________________________________ 

              Подписи членов жюри



 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

7-8 класс  

 

На школьном этапе ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» в практической части предлагается три задания 

(на выбор образовательной организации, с учётом имеющихся условий).  

Баллы: 

Гимнастика – 40 баллов, 

2 задания на выбор 60 баллов (по 30 баллов каждое) 

РУКОВОДСТВО 

ИСПЫТАНИЕ ПО ГИМНАСТИКЕ 

Необходимое оборудование. 

 Основной зал: 

1. Две акробатические дорожки  

(основная и дополнительная  - разминочная) 14 х 1,5 м. 

2. Маты гимнастические поролоновые 1 х 2 х 0,1 м – 2 шт. 

3. Гимнастические скамейки для участников – 1 шт. 

Юноши 7-8 класс 

 Связки акробатических элементов балл 

1.  И.П. основная стойка. Из приседа руки вперед, кувырок вперед в 

группировке и прыжок «разножка» продольно, руки в стороны. 

1,5 

2.  Равновесие (ласточка). 1,0 

3.   Из приседа руки вперед, кувырок назад в группировке. 1,0 

4.  Перекатом назад стойка на лопатках без помощи рук (держать). 1.0 

5.  Перекат вперед и горизонтальный упор на локтях ноги врозь 

(«крокодил»). 

1,5 

6.  Упор сидя на пятках. Толчком упор присев. 0,5 

7.  Прыжок в стойку ноги врозь, руки в стороны и наклон прогнувшись. 0,5 

8.  Силой стойка на голове и руках (держать). 2,0 

9.  Встать. Переворот боком (колесо) стойка. 1,0 

 Итого 10  
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Девушки 7-8 класс 

 

 

 Связки акробатических элементов балл 

1.  И.П. основная стойка. Шаг галопа и прыжок шагом, руки в 

стороны. 

1,0 

2.  Шаг и переворот боком (колесо) в равновесие (ласточка). 2,0 

3.   Из приседа руки вперед, кувырок вперед в группировке. 1,0 

4.  Кувырок назад в группировке. 1,0 

5.  Лечь на спину, руки вверх. Сгибая ноги и руки мост. Лечь на 

спину. 

1,0 

6.  Поднимая туловище, сед согнувшись ноги врозь. 1,0 

7.  Перекат через плечо в полушпагат. 0,5 

8.  Из упора сидя на пятках, толчком упор присев. 1,0 

9.  Перекатом назад стойка на лопатках. 1.0 

10.  Перекатом вперед встать и прыжок со сменой ног впереди 

(ножницы).  

0,5 

 Итого 10  

 

БАСКЕТБОЛ 

 

Оборудование. 

Спортивный зал с баскетбольной площадкой со специальной разметкой для 

выполнения конкурсного испытания. Вокруг площадки должна иметься зона безопасности 

шириной не менее 1 м и полностью свободная от посторонних предметов. 

Баскетбольные мячи – 6 шт. (№7) и 6 шт. (№6).  

Стойки высотой 1,5 м – 13 шт.  

Фишки со срезанным верхом для установки мячей – 6 шт.  

Малярный скотч для нанесения разметки – 1 шт. 

Секундомеры – 3 шт. 

Судейский флажок; 

Судейский свисток. 

 

Девушки и юноши 7-8 класс 

Программа выступления 

Участник находится за лицевой линией баскетбольной площадки лицом к мячу №1. 

По сигналу судьи участник берет мяч №1, выполняет ведение правой рукой к стойке №1, 

обводит ее с правой стороны правой рукой, переводит мяч в левую руку и выполняет 

ведение к стойке №2, обводит ее с левой стороны дальней рукой от стойки и далее 

последовательно обводит стойки №3 и №4. Продолжает ведение мяча и выполняет бросок 

по кольцу со средней дистанции. После того как участник выполнил бросок, он 

перемещается к мячу №2, берет мяч и кратчайшим путем ведет его левой рукой к 

баскетбольному щиту и выполняет бросок по кольцу левой рукой, используя двушажную 

технику. 
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 Далее участник движется на линию штрафного броска, берет мяч №3 и выполняет 

ведение мяча к стойке №5, обводит ее с правой (или левой) стороны правой (левой) рукой, 

переводит мяч в левую (правую) руку и выполняет ведение к стойке №6, обводит ее с левой 

(правой) стороны дальней рукой от стойки и далее последовательно обводит стойки №7, 

№8 и №9. Обведя стойку №9, участник выполняет остановку на линии штрафного броска и 

выполняет штрафные броски, последовательно мячами №3 и №4. После выполнения 

штрафного броска мячом №4, участник движется к мячу №5.   

Берет мяч №5, выполняет ведение левой  рукой к стойке №10, обводит ее с левой 

стороны левой рукой, переводит мяч в правую руку и выполняет ведение к стойке №11, 

обводит ее с правой стороны дальней рукой от стойки и далее последовательно обводит 

стойки №12 и №13. Продолжает ведение мяча и выполняет бросок по кольцу со средней 

дистанции. После того как участник выполнил бросок, он перемещается к мячу №6, берет 

мяч и кратчайшим путем ведет его правой рукой к баскетбольному щиту и выполняет 

бросок по кольцу правой рукой, используя двушажную технику. После выполнения броска 

конкурсное испытание считается законченным. Остановка секундомера осуществляется в 

момент касания мяча площадки. 

Время, затраченное участником на выполнение упражнения, определяется с 

точностью до 0,01 с. 
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Футбол 

 

Мальчики и девочки 7-8 класс 

Оборудование 

 Контрольное упражнение выполняется на площадке со специальной 

разметкой для игры в футбол. 

 Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 

метра, полностью свободная от посторонних предметов. 

 Шесть футбольных мячей. 

 Шесть фишек-ориентиров.  

 Одни футбольные ворота 

 Три контрольных стойки. 

Программа 

На середине лицевой линии игрового поля устанавливаются ворота (3 х 2 м). На 

расстоянии 10 м и 11 м от линии ворот располагается 3 пары мячей. В 6 м вправо и влево 

от боковых стоек ворот и в 2 м вправо от левой стойки ворот на расстоянии 10 м находятся 

первые мячи. В 5 м вправо и влево от боковых стоек ворот и в 1 м влево от правой стойки 

ворот на расстоянии 11 м находятся вторые мячи. На 20 м от линии ворот устанавливается 

три фишки. 

Контрольные стойки, 1 стойка (старта) находиться напротив ближнего к ней мяча 1-

й пары мячей, вторая стойка напротив центра ворот, третья (финишная) стойка напротив 

ближнего к ней мяча 3-й пары мячей. 

По сигналу участник стартует к первой контрольной к стоящей слева паре мячей, 

наносит удар верхом левой ногой по мячу, стоящему на 10 м расстоянии от линии ворот. 

Затем, вернувшись назад, оббегая стойку, движется ко второму мячу левой пары и наносит 

удар по воротам низом левой ногой. Ударив, участник бежит ко второй контрольной стойке 

(центральной). Обегая ее, участник движется к мячу второй пары, находящемуся ближе к 

воротам и наносит удар верхом любой ногой. Затем, вернувшись назад, оббегая стойку, 

движется ко второму мячу центральной пары и наносит удар по воротам низом любой 

ногой.  

Ударив, участник бежит к третьей контрольной стойке (финишной). Обегая, 

участник движется к мячу третьей пары, находящемуся ближе к линии ворот и наносит удар 

верхом правой ногой. Затем, вернувшись назад, оббегая стойку, движется ко второму мячу 

правой пары и наносит удар по воротам низом правой ногой и финиширует у третьей 

контрольной стойки. 

Упражнения считается законченным, если участник пробил все шесть мячей в 

ворота и пересек линию финиша. Результатом выполнения упражнения считается  

затраченное время на выполнение упражнения плюс штрафное время.  

Оценка исполнения  

Общая оценка испытания складывается из времени выполнения упражнения плюс 

штрафное время. 

Штрафное время: 

а) первая пара мячей: непопадание в ворота мячом – плюс 5 секунд; удар не той 

ногой – плюс 5 секунд; удары по воротам только верхом или удары по воротам только низом 

– плюс 3 секунды; 
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б) вторая пара мячей: непопадание в ворота мячом – плюс 5 секунд; удар не той 

ногой – плюс 5 секунд; удары по воротам только верхом или удары по воротам только низом 

– плюс 3 секунды; 

в) третья пара мячей: непопадание в ворота мячом - плюс 5 секунд; удар не той 

ногой – плюс 5 секунд; удары по воротам только верхом или удары по воротам только низом 

– плюс 3 секунды; 

г) за каждый пропуск стойки - плюс 10 секунд. 
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ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Испытание «Прикладная физическая культура» состоит из двигательных заданий, 

требующих проявления двигательных навыков прикладного характера. Участник 

выполняет задания последовательно, в установленном Программой олимпиады порядке. В 

случае нарушения нижеприведенных условий выполнения и ошибок при выполнении, 

участник считается как не выполнивший задание и получает в текущем двигательном 

задании 0 баллов. 

Задание 1 Старт. 

Бег по прямой 10 м (дистанция 10 м отмечена фишками). 

Задание 2 

Прыжки через скакалку на месте (любым способом) – 30 раз. 

Остановка участника во время выполнения  - штраф: прибавка к общему времени 10 с. 

Задание 3 

Метание в вертикальную цель теннисным мячом (5 попыток) 

Из 5 попыток - 5 попаданий в цель – минус 10 с от общего времени. 

Непопадание в цель - штраф плюс 10 с к общему времени. 

Задание 4. 

Бег через координационную лестницу. 

Задание 5. 

Броски набивного мяча из различных положений на дальность (по 3 попытки). 

Из 3 попыток - 3 попадания в цель – минус 10 с от общего времени. 

Непопадание в цель - штраф плюс10 с к общему времени. 

Задание 6.    

Без змейкой. 

Финиш. Засчитывается общее время прохождения дистанции с учетом штрафов и 

минусов от общего времени. 

Методика оценки качества выполнения практических заданий 

Раздел «Гимнастика» 

 

Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально 

возможным вариантом, учитывая требования к технике исполнения отдельных элементов. 

При выставлении окончательной оценки каждый из судей вычитает из 10,0 баллов сбавки, 

за допущенные участником при выполнении элементов и соединений ошибки. 

Окончательная оценка максимально может быть равна 10,0 баллов.  

 

Требования к спортивной форме 

Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с лосинами. 

Раздельные купальники запрещены. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, 

ширина лямок которых не должна превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не 

закрывающие колени. Футболки и майки не должны быть надеты поверх шорт, трико или 

лосин. Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапочках (чешках) или 

босиком. Использование украшений и часов не допускается. Допускается использование 

тейпов (бандажей, напульсников, наколенников, голеностопов), надѐжно закреплѐнных на 

теле. В случае если во время упражнения эти вещи открепляются, участник несѐт за них 
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личную ответственность, а судьи вправе сделать сбавку. Нарушение требований к 

спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла с окончательной оценки участника. 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического 

упражнения, которое имеет строго обязательный характер. 

В случае изменения установленной последовательности элементов упражнение не 

оценивается и участник получает 0 баллов. Если участник не сумел выполнить какой-либо 

элемент, то оценка снижается на указанную в программе «стоимость» элемента или 

соединения, включающего данный элемент. Упражнение должно иметь чѐтко выраженное 

начало и окончание, выполняться со сменой направления, динамично, слитно, без 

неоправданных пауз. Фиксация статических элементов не менее 2 секунд. Выполнение 

упражнения оценивается судейской бригадой, состоящей из трѐх человек. Судьи должны 

находиться друг от друга на расстоянии, не позволяющем обмениваться мнениями до 

выставления оценки.  При выставлении оценки бóльшая и меньшая из оценок судей 

отбрасываются, а оставшаяся оценка идѐт в зачѐт. При этом расхождение между 

максимальной и минимальной оценками судей не должно быть более 1,0 балла, а 

расхождение между оценкой, идущей в зачѐт, и ближней к ней не должно превышать 0,3 

балла. Окончательная оценка выводится с точностью до 0,1 балла.  

Оценка качества выполнения практического задания по спортивным играм, 

прикладной физической подготовке и заданиям (физическим упражнениям) 

 

Складывается из времени, затраченного участником олимпиады на выполнение 

всего конкурсного испытания, и штрафного времени (за нарушения техники выполнения 

отдельных приѐмов). 

Результаты всех участников ранжируются по возрастающей: лучшее показанное 

время – 1-е место, худшее – последнее. Участнику, показавшему лучшее время, 

начисляются максимально возможные «зачѐтные» баллы (их устанавливают организаторы 

соответствующих этапов олимпиады); остальным – меньше на процент, соответствующий 

разнице с лучшим показанным временем. Формула, по которой рассчитываются «зачѐтные» 

баллы по практическим заданиям, будет представлена ниже.  

Качество выполнения практического задания по прикладной физической культуры 

оценивается по показанному времени каждым участником на соответствующей дистанции 

и их ранжированию по возрастающей: лучшее показанное время – 1-е место, худшее – 

последнее. Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные 

«зачѐтные» баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); 

остальным – меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным 

временем 
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9-11 класс 

Максимальное время: 45 минут 

Максимальный балл: 75 баллов (теория) 

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

А) Задания в закрытой форме с выбором одного или нескольких правильных 

ответов 

1. Какие виды упражнений применяют при разучивании техники двигательного 

действия? 

а. общеразвивающие.    в. подводящие. 

б. общеподготовительные.   г. соревновательные. 

 

2. В каких итальянских городах планируется провести XXV Зимние Олимпийские 

игры 2026 года, согласно решения 134-й сессии МОК, прошедшей 24 июня 2019 года в 

Лозанне (Швейцария)? Отметьте все позиции. 

а. Венеция;      б. Кортина-д’Ампеццо; 

в. Реджо-ди-Калабрия;    г. Милан. 

 

3. В программу каких Олимпийских игр в первый и, на настоящий момент, 

единственный раз в истории были включены гонки на собачьих упряжках? 

а. VI зимние Олимпийские игры, Осло, Норвегия, 1952 г. 

б. V зимние Олимпийские игры, Санкт-Мориц, Швейцария, 1948 г.  

в. III Зимние Олимпийские игры, Лейк-Плэсид, США, 1932 г. 

г. X зимние Олимпийские игры, Гренобль, Франция, 1968 г. 

4. Какой метод целесообразно применять для снижения массы тела? 

а. повторный;     в. равномерный; 

б. целостного упражнения;   г. вариативного упражнения. 

 

5. Какие существуют виды (стороны) физической нагрузки? 

а. активная и пассивная.                            в. максимальная и минимальная. 

б. внешняя и внутренняя.                       г. целостная и раздельная. 

 

 

6. Какие ведущие типы культуры тесно взаимодействуют с физической культурой? 

Отметьте все позиции. 

а. этническая культура;   б. материальная культура; 

в. духовная культура;   г. социально-политическая культура. 

 

7. Какая функция является ведущей и пронизывает все типы общественных функций 

физической культуры? 

а. политическая;    б. нравственная; 

в. духовная;    г. педагогическая. 

 

8. Какой вид гибкости проявляется при маховых движениях с большой амплитудой? 

а. активная статическая;   в. активная динамическая; 
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б. пассивная статическая;   г. пассивная динамическая. 

 

9. Какие игровые виды спорта относятся к олимпийским? 

а. сквош, теннис;     в. хоккей на траве, фехтование; 

б. гольф, регби;     г. бадминтон, поло. 

 

10. Какой фильм основан на реальной истории из жизни двукратного чемпиона 

Паралимпийских игр по горнолыжному спорту Алексея Мошкина, родившегося в г. 

Междуреченске, Кемеровской области? 

а. «Белый снег России»;    б. «Со дна вершины»; 

в. «Путь к медалям»;    г. «Спортивная честь». 

 

11. Какие виды спорта должны были быть впервые представлены на XXXII летних 

Олимпийских играх в Токио в 2020 году? Отметьте все позиции. 

а. скейтбординг;     б. спортивное скалолазание; 

в. карате;      г. серфинг. 

 

12. Какой процент жиров содержится в мышцах человека? 

а. 9%.  б. 7%.  в. 5%.  г. 2% 

 

13. В каком городе находится Международная Олимпийская академия? 

а. Лозанна;  б. Париж;  в. Олимпия; г. Афины. 

 

14. Где нарезается лыжня на трассах для соревнований только коньковым ходом 

(стилем)? 

а. на подъеме;    б. на равнинной местности; 

в. на спуске;     г. на первых 200 м трассы. 

 

15. Чем лыжник должен пересечь финишный створ на соревнованиях по лыжным 

гонкам, чтобы ему засчитали результат (финиш)? 

а. любой частью голени;  б. любой частью тела; 

в. любой частью лыж;   г. любой частью лыжных палок. 

 

16. Какие методы различают в физическом воспитании? 

а. основные и дополнительные; б. специфические и общепедагогические; 

в. практические и теоретические; г. общие и специальные. 

 

17. Из каких частей состоит словесная команда? 

а. подготовительная и основная;  б. основная и дополнительная; 

в. предварительная и исполнительная; г. общая и контрольная. 

 

18. Структура метода регулирования физической нагрузки в себя включает … 

Отметьте все позиции. 

а. отдых;  б. методику; в. интенсивность;  г. объем. 
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19. Укажите особенности игрового метода физического воспитания. Отметьте все 

позиции. 

а. соперничество;    б. наличие сюжета; 

в. высокая эмоциональность;  г. строгое дозирование нагрузки. 

 

20. Комплекс функциональных и органических изменений и болезненных симптомов, 

развивающихся в результате рассогласования деятельности отдельных систем и 

организма в целом с внешней средой, это ... 

а. гипокинетическая болезнь;        б. синдром хронической усталости;    

в. брадикардия;         г. тахикардия. 

 

21. Состояния, связанные с уменьшением содержания глюкозы в крови спортсменов 

во время длительных нагрузок, это ... 

а. гипергликемические;   б. гипогликемические;    

в. гипертонические;         г. гипотонические. 

 

Б) Задания в открытой форме 

Завершите высказывание, вписав соответствующее определение в бланк 

ответов. 

 

22. Олимпийская парусная регата на Играх XXII Олимпиады (1980 г.) проходила в 

городе …………………………. . 

 

23. Регулируемая сознанием человека двигательная активность, направленная на 

достижение определенной цели, называется … 

 

24. Перемещение того или иного звена тела на заданное расстояние с минимальными 

затратами времени называется … 

 

25. Вид спорта, представляющий собой командную игру с мячом на каяках 

(байдарках), называется … 

 

26. Количественный показатель состояния физического здоровья, отражающий 

уровень физического развития и функциональных возможностей организма, качество 

образа жизни, состояние иммунитета, называется … 

 

В) Задания «на соответствие» 

27. Установите соответствие между классификацией физических упражнений и их 

признаками. 

1. по признаку спортивной специализации а. упражнения для мышц ног, рук, 

туловища 

2. по анатомическому признаку б. силовые упражнения, скоростно-

силовые упражнения, скоростные 

упражнения 
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3. по биомеханическому признаку в. общеподготовительные упражнения, 

специально подготовительные, 

соревновательные упражнения 

4. по преимущественному проявлению 

отдельных физических качеств 

г. циклические, ациклические, смешанные 

упражнения 

 

28. Сопоставьте спортивные игры и названия временных  игровых отрезков, вписав 

буквы в соответствующие поля бланка ответов. 

1. футбол а. энд 

2. баскетбол б. сет 

3. хоккей в. тайм 

4. теннис  г. раунд 

5. бокс д. четверть 

6. керлинг е. период 

 

Г) Задания процессуального или алгоритмического типа 

29. Расположите по порядку фазы в технике нападающего удара с поворотом 

туловища в волейболе. 

а. выполнение нападающего удара в новом направлении, не совпадающем с продолжением 

направления разбега; 

б. выполняется (разбег, прыжок, замах); 

в. поворот тела в безопорном положении вправо или влево; 

г. при ударе с переводом вправо (или влево) игрок оставляет мяч с правой (левой) стороны 

ударной зоны (он не долетает до игрока, игрок немного пропускает его). 

 

30. Расположите по порядку движения при выполнении упражнения «подъем в упор 

силой» на перекладине из и. п. вис. 

а. быстро перевести одну руку в упор локтем вперед; 

б. разгибая руки, выйти в упор; 

в. подтянуться, слегка сгибаясь в тазобедренных суставах; 

г. не задерживаясь, подавая плечи вперед, перевести другую руку в упор. 

 

Д) Задания, связанные с перечислением 

31. Перечислите, какие части тела разрешается игроку использовать в гандболе, 

чтобы бросать, ловить, останавливать, толкать мяч или бить по нему. 

 

32. Перечислите, какие приемы, используемые в вольной борьбе, запрещены в греко-

римской борьбе. 

 

Е) Задания с графическими изображениями двигательных действий 

33. Изобразите с помощью пиктограмм исходные положения физических упражнений. 

 

Ж) Задание-кроссворд 

34. Решите кроссворд, записав ответы-слова в бланке ответов. 

По горизонтали По вертикали 
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1. Мышцы, которые в определенном 

суставном движении противоборствуют, 

тянут звено приблизительно в 

противоположном направлении 

2. Совокупность освоенных приемов, 

которыми пользуется спортсмен для 

достижения победы в соревнованиях 

 

4.  Игрок или команда, занимающие в 

чемпионате последние места 

3. Наибольшее отклонение от нулевого 

значения величины (тело спортсмена, 

часть его тела, спортивный снаряд), 

совершающей колебания по 

определенному закону 

7. Смягчение спортсменом толчков, 

усилий, не совпадающих с направлением 

его движения, за счет рессорных свойств 

опорно-двигательного аппарата (упруго-

вязких свойств мышц) 

5. Судья в некоторых видах спорта 

 

10. Совокупность химических процессов в 

организме, направленных на 

образование и обновление клеток и 

тканей 

6.  Выход мяча за пределы площадки или 

поля в спортивных играх 

  8. Способность спортсмена предвидеть 

(предугадывать) действия и движения 

соперника и партнера до их реального 

осуществления 

  9. Обжалование решения судьи спортивных 

соревнований в вышестоящий судейский 

орган в форме протеста 

 

З) Задание-задача 

35. Расположите команды в соответствии с занятыми местами. 

За победу в матче команда получает – 3 очка, за поражение – 1 очко.  

При равенстве количества побед у двух и более команд места определяются 

последовательно по: а) количеству очков, б) соотношению забитых и пропущенных мячей, 

в) соотношению побед, г) по результатам личной встречи. Если при распределении мест 

между командами, имеющими равные показатели по одному из вышеуказанных пунктов, 

определилось место одной или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые 

показатели, то места между ними вновь определяются последовательно по пунктам «а», 

«б», «в», «г». 
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№ Команда 1 2 3 4 5 очки место 

1 А  29:27 25:12 13:25 21:25   

2 Б 27:29  25:18 12:25 25:19   

3 В 12:25 18:25  12:25 27:25   

4 Г 25:13 25:12 25:12  25:13   

5 Д 25:21 19:25 25:27 13:25    
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Шифр________                  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Школьный  этап 9-11 класс 
 

БЛАНК  ОТВЕТОВ 
Шифр__________    

 

Контрольные вопросы по инструкции к тесту: 

 1 а  б  в  г  

   

 2 а  б  в  г  

          
                    

А) Задания в закрытой форме 
№ Варианты ответов  № Варианты ответов 

вопроса   вопроса  

1 а  б  в  г  12 а  б  в  г 
 

2 а  б  в  г  13 а  б  в  г 
 

3 а  б  в  г  14 а  б  в  г 
 

4 а  б  в  г  15 а  б  в  г 
 

5 а  б  в  г  16 а  б  в  г 
 

6 а  б  в  г  17 а  б  в  г 
 

7 а  б  в  г  18 а  б  в  г 
 

8 а  б  в  г  19 а  б  в  г 
 

9 а  б  в  г  20 а  б  в  г 
 

10 а  б  в  г  21 а  б  в  г 
 

11 а  б  в  г   

                      
Б) Задания в открытой форме 

 
22   23  

24   25  

26     

 

В) Задания «на соответствие» 
       27 

1 2 3 4 

    

       28 

1 2 3 4 5 6 

      
 

Г) Задания процессуального или алгоритмического типа 
  

29      30      

 
 

Д) Задания, связанные с перечислением 
      31. _________________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________________ 
      32. _________________________________________________________________________ 
           __________________________________________________________________________ 
          __________________________________________________________________________ 

 

Е) Задания с графическими изображениями двигательных действий 
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      33. Изобразите с помощью пиктограмм исходные положения физических упражнений. 
 

Описание Изображение 

Наклон назад, руки на пояс 

 

 

Наклон вперёд, руки вверх 

 

 

Упор стоя согнувшись 

 

 

Упор лёжа на согнутых руках 

 

 

Упор лёжа сзади 

 

 

Упор стоя на коленях 

 

 

Сед углом, руки в стороны 

 

 

 
Ж) Задание-кроссворд 

      34. 
                                          9 

                    6                 8     

                                5           

                3                           

              4                             

                                            

                    7                       

  2                                         

1                                           

                                            

                                            

                        10                   

                                            

                                            

                                            
 

 

З) Задание-задача 

35. Решение: 

 

 

 

 

Ответ: 

 

 

Оценка (слагаемые и сумма) _________________________________ 

              Подписи членов жюри 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

9-11 класс 
 

На школьном этапе в практической части ВШО предлагается три задания. 

Баллы: 

Гимнастика – 40 баллов, 

2 задания на выбор 60 баллов (по 30 баллов каждое) 

 

ИСПЫТАНИЕ ПО ГИМНАСТИКЕ 

Необходимое оборудование. 

 Основной зал: 

1. Две акробатические дорожки (основная и дополнительная  - разминочная) 14 х 1,5 

м. 

2. Маты гимнастические поролоновые 1 х 2 х 0,1 м – 2 шт. 

3. Гимнастические скамейки для участников – 1 шт. 

Вспомогательный инвентарь 

1. Компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Windows XP или Windows 7 

Professional (с программным приложением Microsoft Of-fice 2003-2010). 

2. Контрольно-измерительные приспособления: 

- Рулетка 15 м – 1 шт. 

- Секундомер – 2 шт. 

- Калькулятор – 3 шт. 

Судейский инвентарь. 

1. Судейские указки – 6 шт. 

 Канцтовары 

1. Блокнот – 7 шт. 

2. Ручка шариковая – 7 шт. 

3. Папка для бумаг – 2 шт. 

4. Папка-планшет – 5 шт. 

5. Степлер – 2 шт. 

6. Скотч шириной 10-20 мм – 1 шт. 

 

Требования к спортивной форме.  

Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с «лосинами». 

Раздельные купальники запрещены. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, 

ширина лямок которых не должна превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не 

закрывающие колен. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или 

«лосин». Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапочках («чешках») или 

босиком. Использование украшений и часов не допускается.  

 

Девушки 9-11 

 

 Связки акробатических элементов б

аллы 

1.  И.П. основная стойка. Из стойки на пр. (лев.) ноге, руки в 1
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стороны, шаг галопа и перекидной прыжок. ,0 

2.  Из приседа руки вперед кувырок назад в группировке 1

,0 

3.  Из приседа руки вперед, кувырок вперед в сед согнувшись, 

ноги врозь. 

1

,5 

4.  Перекат через плечо прогнувшись в упор лежа на бедрах и 

упор сидя на пятках согнувшись. 

1

,0 

5.  Толчком упор присев. Выпрямляясь прыжок с поворотом 

360  

1

,0 

6.  Перекатом назад согнувшись, стойка на лопатках без 

помощи рук. 

1

,0 

7.  Перекатом вперед встать в стойку на пр. (лев.) ноге, лев. 

(пр.) нога вперед на носок, руки вверх. 

0

,5 

8.  Переворот боком (колесо) и, не приставляя ногу, переворот 

боком (колесо) в равновесие (ласточка) 

3

,0 

 итого 1

0  

 

Юноши 9-11 

 

 Связки акробатических элементов б

аллы 

1.  И.П. основная стойка.  

Переворот боком (колесо) не приставляя ногу переворот 

боком на две (рондат) и прыжок ноги врозь руки вперед - в 

стороны согнувшись. 

 

3

,0 

2.  Длинный кувырок вперед и прыжок с поворотом 360 1

,0 

3.   Кувырок, назад согнувшись в наклон прогнувшись ноги 

врозь руки в стороны. 

1

,0 

4.  Силой стойка на голове и руках (держать) опуститься в упор 

присев. Встать. 

1

,0 

5.  Шагом одной толчком другой ноги стойка на руках и 

кувырок вперед в сед согнувшись, руки вверх.  

1

.5 

6.  Упор углом (держать)  1

,0 

7.  Поворотом налево упор лежа на согнутых руках. 

Выпрямить руки и толчком упор присев. Встать. 

0

,5 

8.  Выпад пр. (лев.) ногой, руки вперед (обозначить). Руки в 

стороны, равновесие (ласточка) на пр. (лев.) ноге (держать). 

Основная стойка. 

1

,0 

 итого 1

0  
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Методика оценки качества выполнения практических испытаний по 

гимнастике 

 

Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально 

возможным вариантом, учитывая требования к технике исполнения отдельных элементов. 

При выставлении окончательной оценки каждый из судей вычитает из 10,0 баллов сбавки, 

допущенные участником при выполнении элементов и соединений. Окончательная оценка 

максимально может быть равна 10,0 баллов. Требования к спортивной форме. Девушки могут 

быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с лосинами. Раздельные купальники 

запрещены. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не 

должна превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колени. Футболки и 

майки не должны быть надеты поверх шорт, трико или лосин. Упражнение может 

выполняться в носках, гимнастических тапочках (чешках) или босиком. Использование 

украшений и часов не допускается. Допускается использование тейпов (бандажей, 

напульсников, наколенников, голеностопов), надѐжно закреплѐнных на теле. В случае если 

во время упражнения эти вещи открепляются, участник несѐт за них личную ответственность, 

а судьи вправе сделать сбавку. Нарушение требований к спортивной форме наказывается 

сбавкой 0,5 балла с окончательной оценки участника. Испытания девушек и юношей 

проводятся в виде выполнения акробатического упражнения, которое имеет строго 

обязательный характер. 

В случае изменения установленной последовательности элементов упражнение не 

оценивается и участник получает 0 баллов. Если участник не сумел выполнить какой-либо 

элемент, то оценка снижается на указанную в программе «стоимость» элемента или 

соединения, включающего данный элемент. Упражнение должно иметь чѐтко выраженное 

начало и окончание, выполняться со сменой направления, динамично, слитно, без 

неоправданных пауз. Фиксация статических элементов не менее 2 секунд. Выполнение 

упражнения оценивается судейской бригадой, состоящей из трѐх человек. Судьи должны 

находиться друг от друга на расстоянии, не позволяющем обмениваться мнениями до 

выставления оценки.  При выставлении оценки бóльшая и меньшая из оценок судей 

отбрасываются, а оставшаяся оценка идѐт в зачѐт. При этом расхождение между 

максимальной и минимальной оценками судей не должно быть более 1,0 балла, а 

расхождение между оценкой, идущей в зачѐт, и ближней к ней не должно превышать 0,3 

балла. Окончательная оценка выводится с точностью до 0,1 балла. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ, ФУТБОЛ) 

Девушки и юноши 

Баскетбол. Участник находится на старте на средней линии баскетбольной площадки 

лицом к баскетбольному мячу №1, расположенному на линии центрального круга. По сигналу 

судьи, участник берет мяч №1 и выполняет ведение мяча левой (правой) рукой к стойке №1, 

обводит ее с левой (правой) стороны дальней (левой или правой) рукой от стойки, переводит 

мяч в правую (левую) руку и выполняет ведение к стойке №2, обводит ее с правой (левой) 

стороны дальней (правой или левой) рукой от стойки, переводит мяч в левую (правую) руку 

и выполняет ведение мяча к стойке №3, обводит ее с левой (правой) стороны дальней (левой 

или правой) рукой от стойки. Далее, участник ведет мяч к баскетбольному кольцу и 

выполняет бросок мяча по кольцу с любой дистанции любым способом. 

Выполнив бросок мяча по кольцу, участник кратчайшим путем перемещается к мячу 

№2, берет мяч и обводит стойку №4 с правой стороны дальней (правой) рукой от стойки, 

переводит мяч в левую руку и выполняет ведение к стойке №5, обводит ее с левой стороны 
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дальней (левой) рукой от стойки, переводит мяч в правую руку и выполняет ведение мяча к 

стойке №6, обводит ее с правой стороны дальней (правой) рукой от стойки и продолжает 

ведение мяча к контрольной линии, находящейся на углу трапеции, от которой выполняет 

бросок мяча по кольцу со средней дистанции. 

Выполнив бросок мяча по кольцу со средней дистанции, участник перемещается к 

мячу №3, берет мяч и обводит стойку №7 с правой стороны дальней (правой) рукой от стойки, 

затем кратчайшим путем ведет мяч правой рукой к баскетбольному кольцу и выполняет 

бросок мяча по кольцу правой рукой, используя двушажную технику. 

Выполнив бросок мяча по кольцу, участник кратчайшим путем перемещается к мячу 

№4, берет мяч и обводит стойку №8 с левой стороны дальней (левой) рукой от стойки, 

переводит мяч в правую руку и выполняет ведение к стойке №9, обводит ее с правой стороны 

дальней (правой) рукой от стойки, переводит мяч в левую руку и выполняет ведение мяча к 

стойке №10, обводит ее с левой стороны дальней (левой) рукой от стойки и продолжает 

ведение мяча к контрольной линии, находящейся на углу трапеции, от которой выполняет 

бросок мяча по кольцу со средней дистанции. 

Выполнив бросок мяча по кольцу со средней дистанции, участник перемещается к 

мячу №5, берет мяч и обводит стойку №11 с левой стороны дальней (левой) рукой от стойки, 

затем кратчайшим путем ведет мяч левой рукой к баскетбольному кольцу и выполняет бросок 

мяча по кольцу левой рукой, используя двушажную технику. 

Футбол. Выполнив бросок по кольцу баскетбольным мячом №5, участник кратчайшим 

путем перемещается в центр баскетбольной площадки к футбольному мячу №1, 

находящемуся на линии центрального круга и ведет мяч к стойке №1, обводит ее с правой 

(левой) стороны и выполняет удар мячом по воротам из зоны удара №1 любой ногой, любым 

способом. 

Выполнив удар мячом №1 по воротам, участник перемещается к мячу №2, 

находящемуся в зоне удара №2, и выполняет удар мячом по воротам левой ногой из зоны 

удара №2. 

Выполнив удар мячом №2 по воротам левой ногой, участник перемещается к мячу №3 

и выполняет ведение мяча к стойке №2, которую обводит с правой стороны, затем 

последовательно обводит стойку №3 – с левой стороны, стойку №4 – с правой стороны и 

стойку №1 – с правой стороны. Выполнив обводку стойки №1 с правой стороны, участник 

выполняет удар мячом по воротам правой ногой из зоны удара №1. 

Выполнив удар мячом №3 по воротам правой ногой, участник перемещается к мячу 

№4, находящемуся в зоне удара №3, и выполняет удар мячом по воротам правой ногой из 

зоны удара №3. 

Выполнив удар мячом №4 по воротам правой ногой, участник перемещается к мячу 

№5 и выполняет ведение мяча к стойке №5, которую обводит с левой стороны, затем 

последовательно обводит стойку №6 – с правой стороны, стойку №7 – с левой стороны и 

стойку №1 – с левой стороны. Выполнив обводку стойки №1 с левой стороны, участник 

выполняет удар мячом по воротам левой ногой из зоны удара №1. 

После выполнения удара мячом №5 по воротам левой ногой из зоны удара №1, 

конкурсное испытание считается законченным. 

Остановка секундомера осуществляется в момент пересечения мячом линии ворот, 

лицевой линии игровой площадки, совмещенной с линией ворот или боковой линии 

баскетбольной площадки, проведенной до линии ворот или в момент касания футбольного 

мяча штанги или перекладины ворот. 

Время, затраченное участником на выполнение конкурсного испытания, определяется 
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с точностью до 0,01 с. 

 



 

32 



 

33 

Условные обозначения 

 

 

 

1 Стойка для баскетбола 

1 Стойка для футбола 

 

1 

Баскетбольный мяч 

 

1 

Футбольный мяч 

 

 

Направление движения с мячом 

 

 

Движение без мяча 

 

 

Направление полета мяча 

         №
2

 

Зона удара 

  Баскетбольное кольцо 

 

Ворота для мини-футбола 

 

Линия дополнительной разметки 
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ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Испытание «Прикладная физическая культура» состоит из двигательных заданий, 

требующих проявления двигательных навыков прикладного характера. Участник 

выполняет задания последовательно, в установленном Программой олимпиады порядке. В 

случае нарушения нижеприведенных условий выполнения и ошибок при выполнении, 

участник считается как не выполнивший задание и получает в текущем двигательном 

задании 0 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 1. «Кувырок вперед в группировке» 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: поролоновые маты толщиной 40 см, состыкованные в 

длину для безопасного выполнения трех последовательных кувырков вперед. Выполнение 

упражнения начинается после принятия участником исходного положения «упор присев» 

на ближнем краю матов по команде «Марш!» (или свистку) главного судьи. 

ЗАДАНИЕ: Участник принимает исходное положение «упор присев» и ждет 

команды «Марш!» (или свистка) главного судьи. Выполняются три последовательных 

кувырка вперед в группировке из положения «упор присев». 

ШТРАФЫ: 

1. Выполнение кувырка прыжком +3 сек. за каждый кувырок. 

2. Выполнение кувырка боком, через правое (левое) плечо + 3 сек. за каждый 

кувырок. 

3. Невыполнение +5 сек. за каждый кувырок. 

 

ЗАДАНИЕ 2. «Прыжки на двух через степы» 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: степы расположены параллельно на расстоянии 50-70 

см друг от друга и не менее 5 м от предыдущего задания. Высота степов различна: 1-й степ 

– 10 см, 2-й степ – 20 см, 3-й степ – 15 см, 4- й степ – 25 см, 5-й степ – 15 см. 

ЗАДАНИЕ: преодолеть степы прыжками на двух ногах. ШТРАФЫ: 

1. Касание, смещение степа ногой +3 сек. 

2. Пронос ног(и) сбоку от степа + 3 сек. 

3. Невыполнение +5 сек. за каждый степ. 

 

ЗАДАНИЕ 3. «Бросок мяча в цель» 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: цель – квадрат размером 1х1 м, нанесенный клейкой 

лентой на стену на высоте 50 см от пола. Линия броска на расстоянии 5 м от стены. 

ЗАДАНИЕ: на выполнение задания дается обязательные 3 попытки. Попасть в 

мишень, расположенную на стене, с предварительным отскоком мяча от пола в любом 

месте. Бросок мяча выполняется любым способом. 

ШТРАФЫ: 

1. Непопадание в цель +3 сек. 

2. Заступ за линию метания + 3 сек. 

3. Бросок мяча в цель без отскока от пола +5 сек. 

4. Невыполнение броска +5 сек. 

 

ЗАДАНИЕ 4. «Передвижение по гимнастическому коню или бревну» 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: гимнастические (прыжковые) кони (2 шт.) или бревно 
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высотой 90 см, расположенные в длину один за другим. Расстояние между конями 1 м. 

Пол вокруг коней, под ними и между ними проложен гимнастическими матами. 

ЗАДАНИЕ: перемещение по гимнастическим (прыжковым) коням или бревну 

любым способом. 

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: перемещение по гимнастическим (прыжковым) 

коням начинается с ближнего торца первого коня и заканчивается соскоком с дальнего 

конца второго коня. В случае падения с коня участник должен продолжить выполнение 

задания с того же места, в котором произошло падение, в противном случае будет 

засчитано невыполнение задания. 

ШТРАФЫ: 

1. Падение с коня (с касанием пола любой частью тела) +3 сек. 

2. Невыполнение задания +5 сек. 

 

ЗАДАНИЕ 5. «Змейка с подлезанием» 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 10 стоек высотой не менее 100 см. Расстояние между 

стойками в ширину – 5 м, в длину – 3 м. Лента, натянутая по осевой линии «Змейки» между 

двумя опорами. Высота ленты: в районе 1 стойки – 125 см, в районе 10-й стойки – 75 см. 

ЗАДАНИЕ: выполнить оббегание 1-й стойки с левой стороны, 2-й стойки – с правой, 

3-й стойки – с левой и т.д. до 10-й стойки, оббегая нечетные с левой, а четные с правой 

стороны. В процессе оббегания стоек, при перемещении слева направо и справа налево 

выполнять подлезания под натянутой по осевой линии «Змейки» лентой. 

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: подлезание начинается после оббегания 1-й стойки 

и заканчивается после оббегания 9-й стойки. После оббегания 10-й стойки бежать сразу к 

финишу (без подлезания). 

ШТРАФЫ: 

1. Касание или сбивание стойки +3 сек. за каждую. 

2. Пропуск стойки +5 сек. за каждую. 

3. Касание ленты любой частью тела +3 сек. за каждое. 

 

Оценка качества выполнения практического задания по спортивным играм и 

прикладной физической подготовке 

Складывается из времени, затраченного участником олимпиады на выполнение всего 

конкурсного испытания, и штрафного времени (за нарушения техники выполнения 

отдельных приѐмов). 

 Результаты всех участников ранжируются по возрастающей: лучшее показанное 

время – 1-е место, худшее – последнее. Участнику, показавшему лучшее время, 

начисляются максимально возможные «зачѐтные» баллы (их устанавливают организаторы 

соответствующих этапов олимпиады); остальным – меньше на процент, соответствующий 

разнице с лучшим показанным временем. Формула, по которой рассчитываются «зачѐтные» 

баллы по практическим заданиям, будет представлена ниже.  

Качество выполнения практического задания по прикладной физической культуры, 

оценивается по показанному времени каждым участником на соответствующей дистанции 

и их ранжированию по возрастающей: лучшее показанное время – 1-е место, худшее – 

последнее. Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные 

«зачѐтные» баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); 

остальным – меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным 

временем. 
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МАТРИЦА ОТВЕТОВ  

на задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по истории, 2021-2022 уч. год 

 

5 класс 

Максимальный балл: 25 баллов (теория) 
 

Ответы 
I. Задания в закрытой форме, т.е. с предложенными вариантами ответов. 

 

II. Задания в открытой форме, т. е. без предложенных вариантов ответов. 

16. 1920 

17. бег на 1 стадий 

18. лёгкая атлетика 

19. штанга 

20. Олимпийские игры 

 

Задания в закрытой форме, т. е. с предложенными вариантами ответов (а, б, в, г). Правильно 

выполненное задание оцениваются в 1 балл. 

  Задания в открытой форме, т. е. без предложенных вариантов ответов. Правильное 

утверждение оценивается в 2 балла. 

Рекомендуем в бланке ответов отмечать оценку каждого задания. 

Итоговая оценка представляется суммой баллов оценки выполненных заданий. 

Задания в закрытой форме - в сумме 15 баллов (15 вопросов). 

Задания в открытой форме - в сумме 10 баллов (5 вопросов). 

№ 

вопроса 

Правильный ответ 

«а» «б» «в» «г» 

1 
 

б 
  

2 
  

в 
 

3 а 
   

4 
   

г 

5 
 

б 
  

6 
  

в 
 

7 
 

б 
  

8 а 
   

9 
   

г 

10 
   

г 

11 
  

в 
 

12 а 
   

13 
   

г 

14 а 
   

15 
 

б 
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Максимально возможная сумма - всего 25 баллов. 

Максимально возможное количество набранных баллов за теоретико-методическое 

задание - 20 баллов. 

Итоги испытания оцениваются по формуле: 

 

XI=
K * N

i (1) 

M 

                                                                                , где 

Х1  - зачётный балл 1-го участника; 

К  - максимально возможный зачётный балл в конкретном задании (по регламенту); 

N - результат 1-го участника в конкретном задании; 

М  - максимально возможный или лучший результат в конкретном задании. Например, 

результат участника в теоретико-методическом задании составил 17 баллов (N = 17) из 25 

максимально возможных (М = 25). Согласно настоящим критериям и методике оценивания 

максимально возможный зачётный балл по данному заданию составляет 20 баллов (К  = 

20). Подставляем в формулу значения N i ,  К,  и М  и получаем зачётный балл: 

 

Х  = 20 • 17 / 25 = 13,6 балла. 

 

7-8 класс 

Максимальный балл: 63 балла (теория) 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

оценки качества выполнения теоретико-методического задания 

 

Задания в закрытой форме  

1. а, б, в, г    Правильный ответ оценивается в 1 балл 

2. б, г     В заданиях с несколькими ответами 

3. а, в, г     каждый правильный оценивается в 0,25 балла 

4. в     Каждый неправильный – 0 баллов 

5. а   

6. а   

7. г 

8. б 

9. а 

10. а 

11. а 

12. в 

13. а 

14. в 

15. б 

16. в 

17. б 

18. г 

19. б 

20. а 
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Задания в открытой форме  Правильные ответы оцениваются в 2 балла 

 21. антропометрия     

22. круговой тренировкой.       

 23. переменно-непрерывного метода.     

24. врабатыванием.     

 

Задания «на соответствие» Каждая правильная позиция оценивается в 1 балл 

Неправильное указание – 0 баллов 

25. 

1 2 3 4 5 

б д г а в 

   

Задания процессуального или алгоритмического типа 

      Правильное решение оценивается в 1 балл  

 26. г, в, б, а   Неправильное указание – 0 баллов 

 

Задания, связанные с перечислением Полноценное выполнение задания – 3 балла 

      Отдельные позиции – 0,5 балла 

 27. Квалифицированная оценка: ходьба, бег, прыжки, метания, многоборья. 

 

28. Задания, связанные с графическим изображением физических упражнений 

Полноценное выполнение задания – 3 балла 

      Каждое верное изображение – 0,5 балла 

1 2 3 4 

    

Синхронное 

(артистическое) 

плавание 

Теннис  Настольный 

 теннис 

Баскетбол 

5 6 7 8 

 
   

Сноуборд Художественная 

гимнастика 

Тхэквондо  Горнолыжный спорт 

 

29. Кроссворд 

Полноценное выполнение задания – 20 баллов 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла 

 

 

По горизонтали 

 

По вертикали 
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1. работоспособность 2. выносливость 

3. автоматизм 4. здоровье 

9. переутомление 5. усталость 

10. конституция 6. методика   
  7. самовоспитание 

  8. антропометрия 

 

30.  

Ответ: 
 

 
Полноценное выполнение задания – 3 балла 

 

 Максимальная оценка – 63 балла 

 

Оценка исполнения  

При выполнении теоретико-методического задания место участника определяется 

сопоставлением оценок (результатов) всех участников олимпиады. Оценку составляют 

баллы, начисляемые за количество правильных ответов на вопросы. Количество баллов 

может быть увеличено (уменьшено) добавлением (вычитанием) премиальных (штрафных) 

очков за ответы на вопросы, сформулированные в открытой форме. Итоги испытания 

оцениваются по формуле (см. ниже). 

M

NK
X i

i

*
 , где 

Хi – «зачетный» балл i –го  участника;   

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по 

регламенту); 

Ni – результат i участника в конкретном задании;   

М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании. 
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9-11 класс 

Максимальный балл: 75 баллов (теория) 
ТЕХНОЛОГИЯ 

оценки качества выполнения теоретико-методического задания 

 

Задания в закрытой форме  

1. в     Правильный ответ оценивается в 1 балл 

2. б, г     В заданиях с несколькими ответами 

3. в     каждый правильный оценивается в 0,25 балла 

4. в     Каждый неправильный – 0 баллов 

5. б   

6. б, в, г   

7. г 

8. г 

9. б 

10. б 

11. а, б, в, г 

12. в 

13. в 

14. в 

15. а 

16. б 

17. в 

18. а, в, г 

19. а, б, в 

20. а 

21. б   

 

Задания в открытой форме  Правильные ответы оцениваются в 2 балла 

 22. Таллин.     

23. двигательным действием (двигательной деятельностью).       

24. скоростью одиночного движения. 

25. канупо́ло 

 26. индекс здоровья. 

 

Задания «на соответствие» Каждая правильная позиция оценивается в 1 балл 

Неправильное указание – 0 баллов 

27. 

1 2 3 4  

в а г б  

   

28.  

1 2 3 4 5 6 

в д е б г а 

 

Задания процессуального или алгоритмического типа 

 29. б, г, в, а   Правильное решение оценивается в 1 балл  

 30. в, а, г, б   Неправильное указание – 0 баллов 

 

Задания, связанные с перечислением Полноценное выполнение задания – 3 балла 

      Отдельные позиции – 0,5 балла 
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 31. Квалифицированная оценка: кисти рук, руки, голову, торс. 

 

  32. Квалифицированная оценка: захваты ниже пояса, захваты ног, а также приемы, 

выполняемые с помощью ног, - подсечки, подножки и т. п. 

. 

 

33. Задания, связанные с графическим изображением физических упражнений 

Полноценное выполнение задания – 3 балла 

      Каждое верное изображение – 0,5 балла 

34. Кроссворд. 

Полноценное выполнение задания  – 20 баллов 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балл 

По горизонтали По вертикали 

1. АНТАГОНИСТЫ 2. АРСЕНАЛ  

4.  АУТСАЙДЕР  3. АМПЛИТУДА  

7. АМОРТИЗАЦИЯ  5. АРБИТР 

10. АНАБОЛИЗМ  6.  АУТ  

  8. АНТИЦИПАЦИЯ  

  9. АПЕЛЛЯЦИЯ  

 

 

35. Задание-задача.  

Г, А, Б, Д, В. 
Полноценное выполнение задания – 3 балла 

 

 

Максимальная оценка – 75 баллов 

 

Оценка исполнения  

При выполнении теоретико-методического задания место участника определяется 

сопоставлением оценок (результатов) всех участников олимпиады. Оценку составляют 

баллы, начисляемые за количество правильных ответов на вопросы. Количество баллов 

может быть увеличено (уменьшено) добавлением (вычитанием) премиальных (штрафных) 

очков за ответы на вопросы, сформулированные в открытой форме. Итоги испытания 

оцениваются по формуле (см. ниже). 

M

NK
X i

i

*
 , где 

Хi – «зачетный» балл i –го  участника;   

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по 

регламенту); 

Ni – результат i участника в конкретном задании;   

М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании. 
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