
Теоретическая часть школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре для 5-6 классов 
Шифр______________________________ 
 

А) Задания с выбором одного правильного ответа        

1.Волейбол -  … 

а) подвижная игра; 

б) спортивная игра; 

в) уличная игра; 

г) азартная игра. 

2. В какой стране зародились Олимпийские игры?  
а) в России;  

б) в Англии;  

в) в Греции;  

г) в Италии. 

3. В каком древнегреческом городе устраивались состязания – 

Олимпийские игры?  

а) Афины;  

б) Олимпия;  

в) Спарта;  

г) Рим. 
4.Какое основное физическое качество нужно для подтягивания на 

высокой перекладине? 

  Варианты ответа: 

 а) быстрота; 

 б) гибкость; 

 в) сила; 

  г) выносливость. 

5. К закаливающим процедурам относят- 

 а) обтирания, обливание холодной водой; 

 б) бег на свежем воздухе; 

 в) ходьба в лесу; 

 г) грязевые ванн 

6. Сколько и какие команды даются для бега с низкого старта? 
а) две команды – «Становись!» и «Марш!»;  

б) три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!»; 

в) две команды – «На старт!» и «Марш!». 

г) две команды – «Внимание!», «Марш!». 

 

7.Осанка — это ... 

 а) обычное положение тела; 

  б) положение тела при ходьбе; 

  в) необычное положение тела; 

  г) упражнения для спины. 

8. В начале урока физической культуры проводится: 

   а) разминка; 

   б) сдача контрольных нормативов; 

   в) учебная игра; 

   г) упражнения для спины. 

9. Снайпер -  …      

  а) подвижная игра; 

  б) спортивная игра; 

  в) уличная игра;    

  г) олимпийский вид спорта. 

10. Какова цель утренней гимнастики? 

а) вовремя успеть на первый урок в школе  
б) совершенствовать силу воли  

в) выступить на Олимпийских играх  

г) ускорить полное пробуждение организма 

11. Какое основное физическое качество нужно для бега на длинные 

дистанции? 

а) быстрота; 

б) гибкость; 

в) сила; 

г) выносливость. 

12.  Как часто проводятся Олимпийские игры?  
а) один раз в год  

б) один раз в два года  

в) один раз в четыре года  

г) один раз в десять лет 
 

 

 



13.Основной формой организации физического воспитания в школе 

является: 

 а) урок; 

 б) спортивные секции; 

 в) перемена; 

 г) кружки по физкультуре. 

14. В каком городе зародились Олимпийские игры?  
а) Рим  

б) Спарта  

в) Карфаген  

г) Афины  

15. Что делать при ушибе?  
а) намазать ушибленное место мазью;  

б) положить холодный компресс;  

в) перевязать ушибленное место бинтом;  

г) намазать ушибленное место йодом. 

 

Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в 

открытой форме) 

16. Перечислите основные двигательные качества человека... 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

17. Перечисли гимнастические снаряды (не более 6)… 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

18. Бегун на короткие дистанции называется ... 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

19. Бегун на длинные дистанции называется ... 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

В) Задания на соотнесение понятий и определений (в 

дальнейшем задания «на соответствие») 

20. Сопоставьте название теста и физические качества, которое 

они определяют (укажите стрелками): 

 

 

Название теста Физические качеств 

А.  Прыжок в длину с места 1. Ловкость 

Б.   Бег 60 2. Скоростно-силовые 

В.  Подтягивание 3. Быстрота 

Г.   Бег 2 км 4. Сила 

Д.  Наклон вперёд из положения 

стоя с прямыми ногам 

5. Выносливость 

Е.  Метания мяча в цель 6. Гибкость 

 

 

 

 

 

Количество баллов____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


