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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2020  

по предмету «Физическая культура» 

школьный этап 

5-6 КЛАСС 

 

Программа испытаний по баскетболу 

 
Движение без мяча 

 

Ведение мяча 

 

По сигналу судьи участник берет мяч №1, выполняет ведение мяча правой рукой к фишке №1 и 

обводит её справа. Далее ведет мяч левой рукой к фишке №2 и обводит ее слева, после чего с ведением 

перемещается к щиту №1 и выполняет один бросок в кольцо в движении. Затем бежит к мячу №2, берет 

его и с ведением правой рукой перемещается к фишке №3 и обводит ее справа. Далее ведет мяч левой 

рукой к фишке №4 и обводит ее слева, после чего с ведением перемещается к щиту №2 и выполняет 

бросок в кольцо в движении. 

Расстояние между фишками: 

№1 и №4 - 3м; 

№2 и №3 - 3м. 

Расстояние от боковой линии до фишек - 2м. 

Оценка исполнения 

Фиксируется время преодоления дистанции и точность броска. Остановка секундомера 

осуществляется в момент касания мячом площадки после броска в корзину из-под щита. За 

непопадание в кольцо участник наказывается штрафом 3сек. В случае непопадания мячом в кольцо № 

2, участник имеет право выполнить две дополнительные попытки. Если участник, уходит с площадки, 

не выполнив дополнительные попытки, то к его времени выполнения задания прибавляется по 5сек. за 

каждый не выполненный бросок. За каждое нарушение правил (пробежка, пронос мяча, двойное 

ведение, выход за пределы площадки, касание фишки - ориентира) участнику к его фактическому 

времени прибавляется дополнительно по 1 секунде. Победителем признается тот участник, который 

покажет наименьшее время выполнения упражнения. 
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ИСПЫТАНИЯ ПО ФУТБОЛУ 

 

 

Программа испытаний по футболу 

 
Участник после команды судьи (команда:"Марш", свисток) начинает максимально быстро ведение мяча 

"змейкой" обводя фишки-ориентиры №1-5, начиная справа и выполняет удар по воротам до линии 

удара. Мяч должен пересекать линию ворот верхом (не катиться по полу). Затем, не снижая скорости, 

по прямой обегает фишку-ориентир №6 и бежит к мячу №2 (расположен на линии удара по центру 

ворот), выполняет удар по воротам. Мяч должен пересекать линию ворот верхом (не катиться по полу). 

Далее не снижая скорости, по прямой обегает фишку-ориентир №6 и бежит к мячу №3 (расположен на 

линии удара на расстоянии 3 метра от мяча №2), выполняет удар по воротам. Мяч должен пересекать 

линию ворот верхом (не катиться по полу). После этого пересекает линию финиша (фишка-ориентир 

№7). Для остановки времени участник должен пересечь линию финиша двумя ногами. 

Оценка исполнения 

 Чем меньше времени затрачено на выполнение испытания, тем выше результат.Оценивается 

фактическое время выполнения испытания в секундах с точностью до десятых долей секунды: 

№ п/п Название ошибки Штрафное время 

1. Необбегание фишки-ориентира с мячом Плюс 1 секунда за каждую фишку-

ориентир 

2. Смещение конуса мячом или ногой Плюс 1 секунда за каждое нарушение 

3. Попадание в ворота неуказанным способом (низом) Плюс 2 секунды 

4. Смещение мяча №2 при выполнении первого удара Плюс 2 секунды 

5. Непопадание по воротам Плюс 3 секунды 

6. Нанесение удара по мячу за линией удара Плюс 3 секунды 

7. Выход мяча за пределы поля Плюс 3 секунды 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

школьный этап 

5-6 класс 

 

1. Слагаемые здорового образа жизни: 

А) рациональное питание, успешная учеба, двигательная активность 

Б) режим дня, двигательная активность, развитие творческих способностей 

В) гигиена, режим дня,  подготовка к будущей профессиональной деятельности 

Г) режим дня, гигиена, рациональное питание, двигательная активность 

 

2. Осанка – это: 

А) привычная поза человека стоя 

Б) привычная поза человека стоя, сидя, во время ходьбы 

В) привычная поза человека во время ходьбы 

Г) привычная поза человека сидя 

 

3. Для профилактики избыточного веса необходимо: 

А) следить за осанкой 

Б) организовать рациональное питание 

В) регулярно заниматься физкультурой 

Г) спать не менее 8 часов в сутки 

 

4. Гибкость – это способность 

А) выполнять движения с большой амплитудой 

Б) преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных 

усилий 

В) совершать двигательные действия в минимальный для данных условий отрезок 

времени 

Г) к  длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения ее эффективности 

 

5. Упражнениями для развития быстроты движения являются: 

А) наклоны туловища в стороны 

Б) бег на места с энергичными движениями рук и ног 

В) кросс по пересеченной местности до 3-5 км 

Г) подтягивание на перекладине 

 

6. При занятиях физическими упражнениями  травмы возникают, когда ученик: 

А) не владеет навыками выполнения упражнений 

Б) не выполняет указания учителя 

В) переоценивает свои возможности 

Г) занимается с плохим настроением 
 

7. Общеразвивающие упражнения выполняют: 

А) в конце урока 

Б) в середине урока 

В) в конце и в середине урока 

Г) в начале урока 

 

8. Напиши последовательность выполнения упражнений в разминке 

А) ходьба с переходом на бег в спокойном темпе 

Б) потягивания 



В) дыхательные упражнения 

Г) упражнения для мышц рук, туловища, ног 

 

9. При растяжении мышц необходимо: 

А) наложить стерильную повязку и шину на место растяжения 

Б) протереть место растяжения перекисью водорода и наложить стерильную повязку 

В) наложить на место растяжения стерильную повязку, выше места растяжения – жгут 

Г) положить на место растяжения  холодный компресс и тугую повязку 

 

10. К участию в древних Олимпийских играх в Греции не допускались: 

А) малоимущие граждане  

Б) женщины и рабы 

В) рабы, иностранные граждане, женщины 

Г) лица моложе 18 лет 

 

11. Главное правило кулачных боев в Древней Руси: 

А) ниже пояса не бьют 

Б) двое на одного не нападают 

В) лежачего не бьют 

Г) подножки не ставить 

 

12. Международная организация, созданная по инициативе барона Пьера де 

Кубертена для возрождения Олимпийских игр, сокращенно называется: 

А) МОК 

Б) ОКР 

В) НОК 

Г) БНОК 

 

13. Основным спортом для развития координации движения является: 

А) баскетбол 

Б) гимнастика 

В) легкая атлетика 

В) шахматы 

 

14. Волейбол как спортивная игра появилась в конце XIX века: 

А) в США 

Б) Канаде 

В) Японии 

Г) Германии 

 

15. «Королевой спорта» называют вид спорта: 

А) плавание 

Б) лыжный спорт 

В) художественную гимнастику 

Г) легкую атлетику 

 

16. Приемом  игры в баскетбол является: 

А) остановка прыжком 

Б) нижняя прямая подача 

В) бросок в ворота соперника 

Г) остановка катящегося мяча подошвой 

 



17. Одновременный бесшажный ход при передвижениях на лыжах применяется: 

А) при передвижении в пологий подъем 

Б) при спуске на склонах с поворотами 

В) при передвижении под пологий уклон и на равнине 

Г) во всех указанных случаях 

 

         В данных заданиях завершите предложение 

 

18. Потертости и обморожения характерны при занятиях  __________________________ 
(видом спорта) 

 

19. Внешние признаки утомления – это ____________________________________ 

 

      В данном задании соотнесите цифре в правом столбце букву в левом столбце  

 

20. Какое количество игроков находится на площадке во время игры в указанном 

виде спорта? 

 

1 Баскетбол А) 7 

2 Волейбол Б) 11 

3 Футбол В) 6 

4 Ручной мяч (гандбол) Г) 5 

 
 
 
 
 


