
Практическая часть школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

по физической культуре для 9-11 классов 
 

Комплексное испытание по спортивным играм 

1. Участник находится на линии старта лицом к стене.  По сигналу  

участник берет мяч №1 (волейбольный) из обруча и выполняет чередование 

передач двумя руками сверху  и снизу (5 верхних и 5 нижних) в стену, начиная с 

верхней передачи, ловит мяч и кладет его обратно.  

2. Участник бежит к мячу №2 (баскетбольный), берет его, оббегает стойку  

№1 слева и выполняет дальний бросок (трёхочковый), осуществляет подбор, 

движется с ведением к трехсекундной зоне баскетбольной площадки слева по 

отношению к кольцу. Выполняет бросок со средней дистанции, осуществляет 

подбор, движется с ведением к другой стороне трехсекундной зоны, выполняет 

второй бросок со средней дистанции, выполняет подбор. Перемещается с ведением 

к стойке №2, обводит ее, перемещается с ведением к стойке №1, обводит ее, 

продолжает движение к кольцу и выполняет бросок в движении (двухшажная 

техника) справа,  осуществляет подбор, движется с ведением, к обручу, где лежал 

мяч №2 и кладет его. 

 Примечание: задание по баскетболу можно выполнять зеркально наоборот, 

например, для левши, используя стойку №3. 
3. Участник бежит к мячу № 3, выполняет удар (передачу) по воротам низом  

(в воротах находится перевернутая гимнастическая скамейка), двигается к 

отскочившему мячу, ведет его к линии №1, выполняет удар (передачу) низом по 

воротам,  двигается к отскочившему мячу, ведет его к линии №2, оббегает стойку 

№3, выполняет удар по воротам верхом, бежит к линии финиша. 

Штрафы. 

1 задание - волейбол 

1.1. Невыполнение задания – (+1 минута) 

1.2. Передача выполнена с ошибкой – (+2 секунды) 

2 задание - баскетбол 

2.1. Невыполнение задания – (+1 минута) 

2.2. Ошибки при ведении мяча (пробежка) – (+3 секунды) 

2.3. Невыполнение броска – (+10 секунд) 

2.4. Непопадание в кольцо – (+5 секунд) 

2.5.Выполнение среднего броска из пределов трехсекундной зоны либо 

дальнего броска с заступом линии дальнего броска – (+5 секунд) 

2.6. Неправильная техника броска в движении – (+5 секунд)  

2.7. Касание стойки – (+1 секунда) 

2.8. Участник не обвел стойку – (+5 секунд)  

2.9. Участник сбил стойку – поставить стойку на место 

3 задание - футбол 

 

3.1. Невыполнение задания – (+1 минута) 

3.2. Непопадание в ворота при последнем ударе – коснуться рукой штанги 

ворот. 



Практическая часть школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

по физической культуре для 9-11 классов 
 

Легкая атлетика: бег на выносливость. 

Девушки – 500 метров 

Юноши – 1000 метров 

 

 


