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Теоретический тур 
Задания объединены в 3 группы: 
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами ответов. При 
выполнении этих заданий необходимо выбрать 1 из предложенных вариантов. Среди 
них содержатся как правильные, так и неправильные завершения, а также частично 
соответствующие смыслу утверждения. Правильным является только одно – то, 
которое наиболее полно соответствует смыслу утверждения. Выбранные варианты 
отмечаются зачёркиванием соответствующего квадрата в бланке ответов: «а», «б», 
«в» или «г». 
Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл. 
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При 
выполнении этих заданий необходимо самостоятельно подобрать определение, 
которое, завершая высказывание, образует истинное утверждение.  
Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла. 
3. Задание в форме, предполагающей установление соответствия. Полноценно 
выполненные задания этой группы оцениваются в 4 балла. 
Время выполнения всех заданий – 20 минут. 
Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ. 
 
5-6 класс 
 
1. Где зародились Олимпийские игры? 
а) Древняя Русь; 
б) Римская Империя; 
в) Древняя Греция; 
г) Византия. 
2. Как звучит девиз Олимпийского движения? 
а) Быстрее! Выше! Сильнее! 
б) Победа! Слава! Богатство! 
в) Мир! Дружба! Братство! 
г) Победы! Рекорды! Достижения! 
3. Когда летние и зимние Олимпийские игры проводились в нашей стране? 
а) 1952 г. и 2010 г. 
б) 1972 г. и 2006 г. 
в) 1988 г. и 2002 г. 
г) 1980 г. и 2014 г. 
4. Какое международное спортивное мероприятие состоится в 2018 году в 
России? 
а) Чемпионат Мира по хоккею; 
б) Чемпионат Мира по футболу; 
в) Чемпионат Мира по лёгкой атлетике; 
г) Чемпионат Мира по водным видам спорта. 
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5. Какие упражнения используют для воспитания силы? 
а) бег в медленном темпе; 
б) прыжки с возвышения; 
в) махи руками; 
г) подтягивание. 
6. Какой из видов спорта относится к игровым? 
а) фехтование; 
б) борьба; 
в) хоккей; 
г) биатлон. 
7. К какому виду спорта относятся и бег, и прыжки, и метания? 
а) спортивная гимнастика; 
б) лёгкая атлетика; 
в) акробатика; 
г) триатлон. 
8. Какое из перечисленных качеств относится к физическим? 
а) целеустремленность; 
б) трудолюбие; 
в) смелость; 
г) выносливость. 
9. На каких снарядах не соревнуются мужчины в спортивной гимнастике? 
а) брусья; б) бревно; в) конь; г) кольца. 
10. Что из перечисленного НЕ относится к водным видам спорта? 
а) бобслей; 
б) гребля; 
в) парусный спорт; 
г) водное поло. 
11. Какая прыжковая спортивная дисциплина относится к лёгкой атлетике? 
а) прыжок с шестом; 
б) опорный прыжок; 
в) прыжок с парашютом; 
г) прыжок в воду. 
12. После какой команды принимается основная стойка? 
а) На старт! 
б) Равняйсь! 
в) Смирно! 
г) Вольно! 
13. Что является основными средствами закаливания? 
а) физические упражнения; 
б) солнце, воздух, вода; 
в) выступление в соревнованиях; 
г) физический труд. 
14. К какому методу относится подача команд при выполнении физических 
упражнений? 
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а) словесного воздействия; 
б) игровой; 
в) наглядного воздействия; 
г) повторный. 
15. При каком условии подтягивание считается правильным? 
а) подбородок выше уровня перекладины; 
б) угол в локтевых суставах достигает 90°; 
в) глаза находятся на уровне перекладины; 
г) при сгибании рук производятся дополнительные движения ногами. 
16. Назовите вид спорта первого олимпийского чемпиона, представителя 
нашей страны, Николая Панина-Коломенкина: ________________________. 
17. Победителей Олимпийских игр в Древней Греции называли______________. 
18. Назовите спортивный инвентарь круглой формы, наиболее 
распространённый в игровых видах спорта: ______________________. 
19. Способность выполнять физическое упражнение с большой амплитудой 
называется _________________________. 
20. Оговоренное заранее положение рук, ног, туловища перед началом 
выполнения упражнения называется 
_________________________________.Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
в а г б г в б г б а а в б а а 

16.фигурное катание 
17. олимпионики 
18. мяч 
19. гибкость 
20. исходное положение 
Практический тур 

1. Спортивные игры. Ведение баскетбольного  мяча с изменением направления 
движения. Результат измеряется в секундах.  

2. Гимнастика. Акробатическая комбинация.  

Мальчики 
№ пп Описание упражнения Баллы 
1 И. п. – о. с.  
2 Два кувырка вперёд в упор присев 2,5 
3 Кувырок назад в упор присев 2,5 
4 Перекат назад, стойка на лопатках, держать 2,5 
5 Перекат вперёд в упор присев и прыжок вверх ноги врозь 2,5 
Девочки 
№ пп Описание упражнения Баллы 
1 И. п. – о. с.  
2 Два кувырка вперёд в упор присев 2,5 
3 Кувырок назад в упор присев 2,5 
4 Перекат назад, стойка на лопатках, держать 2,5 
5 Перекат вперёд в упор присев и прыжок вверх прогнувшись 2,5 
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7-8 класс 
 
1. Когда состоялись первые Олимпийские игры современности? 
а) в 1881 г.; 
б) в 1896 г.; 
в) в 1900 г.; 
г) в 1905 г. 
2. В каком городе находится Международная Олимпийская академия? 
а) Лозанна; 
б) Париж; 
в) Афины; 
г) Олимпия. 
3. В какие годы не проводились Игры Олимпиад в период II мировой войны? 
а) 1936г., 1940г., 1944г.; 
б) 1940г., 1944г.; 
в) 1936г., 1940г.; 
г) 1936г., 1940г., 1944г., 1948г. 
4. Представителем какого вида спорта был советский спортсмен Лев Яшин? 
а) волейбол; 
б) теннис; 
в) футбол; 
г) баскетбол. 
5. Что является основным средством физической культуры? 
а) соревнования; 
б) физические упражнения; 
в) закаливание; 
г) соблюдение режима дня. 
6. К какой разновидности физической культуры относится утренняя 
гимнастика? 
а) гигиеническая; 
б) производственная; 
в) базово-пролонгирующая; 
г) лечебная. 
7. Какой из примеров занятий относится к урочной форме организации? 
а) физкультминутка; 
б) туристический поход; 
в) урок физической культуры; 
г) утренняя гимнастика. 
8. Как называется приспособление организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды? 
а) восстановление; 
б) закаливание; 
в) подготовка; 
г) нагрузка. 
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9. Как терминологически правильно называется «прыжок через козла»? 
а) прыжок в длину; 
б) прыжок в высоту; 
в) опорный прыжок; 
г) прыжок в глубину. 
10. Как называется вращательное движение тела прыжком с полным 
переворачиванием через голову без промежуточной опоры на руки? 
а) фляк; 
б) переворот в сторону; 
в) рондат; 
г) сальто. 
11. Какой из видов спорта относится к восточным единоборствам? 
а) самбо; 
б) греко-римская борьба; 
в) бокс; 
г) тхэквондо. 
12. Как называется эффективный способ выполнения физического упражнения? 
а) двигательное умение; 
б) двигательный навык; 
в) техника физического упражнения; 
г) физическое совершенство. 
13. Как называется уровень спортивного мастерства спортсмена? 
а) специализация; 
б) квалификация; 
в) классификация; 
г) модификация__________. 
14. Как называются брусья в спортивной гимнастике в мужской программе? 
а) параллельные; 
б) перпендикулярные; 
в) разновеликие; 
г) прямо пропорциональные. 
15. Обеспечение безопасности при выполнении упражнений, осуществляемое 
тренером или товарищем по команде, принято называть … 
а) техникой безопасности; 
б) страховкой; 
в) спортивной тактикой; 
г) спортивной подготовкой. 
16. В каком городе находится штаб-квартира МОК? ____________________ 
17. Пятиборье в программе античных Игр Олимпиады, включавшее бег на 
один стадий, метание диска, метание копья, прыжок в длину и борьбу, 
называлось ____________________. 
18. В какой дисциплине лёгкой атлетики выступала олимпийская чемпионка 
Елена Исинбаева? ____________________ 
19. Способность держаться на воде, находиться под водой и передвигаться 
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в ней или по ней определённым способом называется ___________________. 
20. Площадка для тенниса называется ____________________. 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Б Г Б В Б А В Б В Г Г В Б А Б 

16.лозанна 
17. пентатлон 
18. прыжок с шестом 
19. плавание 
20.корт 
 
Практический тур 

1. Спортивные игры. Ведение баскетбольного  мяча с изменением направления 
движения и бросок мяча в кольцо с двух шагов. Результат измеряется в 
секундах.  

2. Гимнастика. Акробатическая комбинация.  

Мальчики 
№ пп Описание упражнения Баллы 
1 И. п. – о. с.  
2 Упор присев, стойка на голове и руках, держать, упор присев 2 
3 Два кувырка вперёд в упор присев 2 
4 Кувырок назад в упор присев 2 
5 Встать, махом одной и толчком другой переворот в сторону и 

приставляя ногу, поворот лицом в направлении движения 
2 

6 Прыжок вверх с поворотом на 360° 2 
Девочки 
№ пп Описание упражнения Баллы 
1 И. п. – о. с.  
2 Шагом вперёд равновесие на правой (левой), руки в стороны 

(«Ласточка»), держать  
2 

3 Два кувырка вперёд в упор присев 2 
4 Кувырок назад в упор присев 2 
5 Перекат назад, стойка на лопатках, держать 2 
6 Перекат вперёд в упор присев и прыжок вверх прогнувшись 2 
 
9-11 класс 
 
1. Где и когда проводились первые всемирные юношеские игры? 
а) Барселона 1992 г.; 
б) Москва 1998 г.; 
в) Москва 1996 г.; 
г) Лос-Анджелес 1984 г. 
2. Что означали состязания в «долиходроме» на Играх в Древней Греции? 
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а) пятиборье; 
б) бег на одну стадию; 
в) бег на выдержку (выносливость); 
г) кулачный бой с борьбой. 
3. Где проводились зимние Всемирные военные игры 2017 года? 
а) Рим, Италия; 
б) Хайдарабад, Индия; 
в) Анси, Франция; 
г) Сочи, Россия. 
4. На каких соревнованиях в честь победителя играет не гимн страны, 
а Гаудеамус – гимн студентов? 
а) Всемирные юношеские игры; 
б) Всемирная Универсиада; 
в) Всемирные игры; 
г) Всемирная спартакиада. 
5. Какой из методов используется для разучивания двигательного действия? 
а) расчленённо-конструктивного упражнения; 
б) игровой; 
в) соревновательный; 
г) равномерный. 
6. В какой из частей решаются задачи урока? 
а) в подготовительной; 
б) в основной; 
в) в заключительной; 
г) в каждой из частей. 
7. Как называется состояние человека, которому свойственно полное 
физическое, душевное и социальное благополучие? 
а) физическое развитие; 
б) физическая подготовленность; 
в) физическое состояние; 
г) здоровье. 
8. Какое наказание применяется к спортсмену, уличённому в употреблении 
допинга? 
а) денежный штраф; 
б) всеобщее порицание; 
в) отстранение от участия публичных мероприятиях; 
г) дисквалификация. 
9. Как называют совокупность приёмов механического и рефлекторного 
воздействия на ткани и органы? 
а) массаж; 
б) закаливание; 
в) гигиена; 
г) нагрузка. 
10. Какой из видов спорта относится к игровым? 
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а) фехтование; 
б) скелетон; 
в) водное поло; 
г) шорт-трек. 
11. К какой форме организации занятий относится туристский поход? 
а) соревновательная; 
б) урочная; 
в) крупная; 
г) малая. 
12. Что представляет собой вводная гимнастика? 
а) комплекс упражнений для ускорения врабатывания в какой-либо деятельности___; 
б) одну из составляющих подготовительной части урока; 
в) чередование физических упражнений с водными процедурами; 
г) синоним физкультминутки. 
13. Что относится к характеристикам физической нагрузки? 
а) степень преодолеваемых при их выполнении трудностей; 
б) утомление, возникающее в результате их выполнения; 
в) сочетание объёма и интенсивности физических упражнений; 
г) частота сердечных сокращений. 
14. К циклическим видам спорта относится… 
а) фехтование; 
б) велоспорт; 
в) вольная борьба; 
г) гимнастика. 
15. Какой витамин вырабатывается организмом при воздействии 
ультрафиолета? 
а) витамин А; 
б) витамин В; 
в) витамин С; 
г) витамин D. 
16. В каком году МОК принял решение о проведении зимних Олимпийских игр? 
17. В Олимпийском движении используется сокращение НОК, что оно обозначает? 
18. В каком году Игры Олимпиады во второй раз проводились на их исторической 
Родине – в Греции? 
19. Самый распространённый способ передвижения человека. 
20. Вид спорта, который включает конкур, фехтование, стрельбу, бег и 
плавание, называется __________________________. 
21. Установите соответствие между Олимпийскими играми и годами их 
проведения. 
1. Пхёнчхан              А. 2016 
2. Рио-де-Жанейро  Б. 2020 
3. Сочи                      В. 2012 
4. Токио                    Г. 2010 
5. Лондон                 Д. 2014 
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6. Ванкувер               Е. 2018 
22. Установите соответствие между спортсменами и видами спорта. 
1. Светлана Хоркина А. хоккей 
2. Ирина Роднина Б. лёгкая атлетика 
3. Вячеслав Фетисов В. фигурное катание 
4. Владимир Куц Г. тяжёлая атлетика 
5. Юрий Власов Д. греко-римская борьба 
6. Александр Карелин Е. спортивная гимнастика 
23. Установите соответствие между методами физического воспитания. 
1. объяснение А. соревновательный метод 
2. метод целостного упражнения 
 

Б. строго регламентированного упражнения для 
воспитания физических 
качеств 

3. показ В. словесный метод 
4. подвижные игры 
 

Г. строго регламентированного упражнения для 
обучения двигательному действию 

5. контрольная тренировка Д. наглядный метод 
6. повторный  Е.игровой метод 
24. Установите соответствие между двигательными способностями и 
средствами, их воспитывающими. 
1. способность сохранять равновесие А. кросс 
2. скоростно-силовые способности Б. «ласточка» 
3. гибкость В. старты 
4. выносливость Г. метание в цель 
5. быстрота реакции Д. прыжки 
6. точность движений Е. махи ногами 
25. Установите соответствие между положениями тела и их графическим 
изображением. 
1. сед ноги 
врозь 
 

2. основная 
стойка 
 

3. стойка на 
коленях 
 

4. стойка 
руки на пояс 
 

5. сед углом 
 

6. упор стоя 
согнувшись 
 

А Б. 
 

В Г Д Е 

 
Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
б в г б а б г г а в в а в б г 

16. 1925 
17. национальный олимпийский комитет 
18. 2004 
19. ходьба 
20. пятиборье 
21. 1-Е, 2-А, 3-Д, 4-Б, 5-В, 6-Г 
22. 1-Е, 2-В, 3-А, 4-Б, 5-Г, 6-Д 
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23. 1-В, 2-Г, 3-Д, 4-Е, 5-А, 6-Б  
24. 1-Б, 2-Д, 3-Е, 4-А, 5-В, 6-Г 
25. 1-Б, 2-Е, 3-А, 4-Д, 5-Г, 6-В 
 

Практический тур 

1. Спортивные игры. Ведение баскетбольного  мяча с изменением направления 
движения и бросок мяча в кольцо с двух шагов. Результат измеряется в 
секундах.  

2. Гимнастика. Акробатическая комбинация.  

Мальчики 
№ пп Описание упражнения Баллы 
1 И. п. – о. с.  
2 Упор присев, стойка на голове и руках, держать, упор присев 2 
3 Два кувырка вперёд  2 
4 Прыжок ноги врозь 1 
5 Кувырок назад в упор присев 2 
6 Встать, махом одной и толчком другой переворот в 

сторону(колесо»)и приставляя ногу, поворот лицом в направлении 
движения 

2 

7 Прыжок вверх с поворотом на 360° 1 
Девочки 
№ пп Описание упражнения Баллы 
1 И. п. – о. с.  
2 Шагом вперёд равновесие на правой (левой), руки в стороны 

(«Ласточка»), держать  
2 

3 Два кувырка вперёд в упор присев 2 
4 Кувырок назад в упор присев 2 
5 Перекат назад, стойка на лопатках, держать 1 
6 Перекат вперед в упор присев. Встать, махом одной и толчком 

другой переворот в сторону(колесо»)и приставляя ногу, поворот 
лицом в направлении движения 

2 

7 Прыжок вверх прогнувшись 1 
 

Максимальное количество баллов – 100.  

Теория – 20 баллов. Баскетбол – 40 баллов. Гимнастика -40 баллов. 

 

 


