
Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре  

муниципальный этап, 2018—2019 учебный год 

юноши 9—11 класс 

Время выполнения — 235 минут (3 часа 55 минут). 

Максимальное количество баллов за теоретико - методический тур 

 49 баллов -  20 % ,практический тур  -  80% .  

Время выполнения теоретико - методического тура  45 минут. 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задания в закрытой форме 

1. (1 балл)  Международная  олимпийская академия находится в                        

… 

а. в Афинах. 

б. в Цюрихе.  

в. в Олимпии. 

г. в Париже . 

 

2. (1 балл) Первым чемпионом Европы по футболу стала команда … 

а. Испании. 

б. Италии. 

в. в СССР. 

г. в Дании. 

 

3. (1 балл) ХХIV Зимние Олимпийские игры пройдут в …. 

а. Пхёнчхане (Корея). 

б. Сочи (Россия). 

в. Пекине (Китай). 

г. Ванкувере (Канада). 

 

4. (1 балл) Паралимпийские игры проводятся, начиная с … 

а. 1960г. 

б. 1972г. 

в. 1980г. 

г.1988г. 

 

5. (1 балл) Скелетон является разновидностью… 

а. санного спорта. 

б. конькобежного спорта. 

в. горнолыжного спорта. 

г. многоборий. 

 

6. (1 балл) При длительной нагрузке высокой интенсивности 

рекомендуется дышать… 

а. через рот и нос попеременно. 



б. только через рот. 

в. через рот и нос одновременно. 

г. только через нос 

 

7. (1 балл) Памп - аэробика характеризуется выполнением упражнений… 

а. с облегчённой штангой. 

б. с использованием пружинистой пластины. 

в. на специальном напольном покрытии. 

г. в водной среде. 

 

8. (1 балл) Правила баскетбола предусматривает, что на замену игрока 

отводится... 

а. 10 секунд 

б. 20 секунд 

в. 25 секунд 

г. 30 секунд. 

 

9. (1 балл) Правила волейбола предусматривают, что команда в каждой 

партии имеет право максимум на … 

а. три замены. 

б. пять замен. 

в. шесть замен 

г. Количество замен не ограничевается. 

 

10. (1 балл) Основную часть занятия физическими упражнениями урока, 

рекомендуется начинать с … 

а. воспитания выносливости. 

б. совершенствования гибкости. 

в. закрепления сформированных навыков. 

г. разучивания новых двигательных действий. 

 

11. (1 балл) В процессе воспитания выносливости в старшем школьном 

возрасте эффективны занятия, содержания которых составляет…  

а. повторный бег на отрезках 200-800 метров. 

б. лазание, подтягивание, использование гантелей. 

в. равномерный бег в сочетании с ходьбой. 

г. выполнение действий характерных для единоборств. 

Отметьте все позиции. 

 

12. (1балл)  летние юношеские игры прошли… 

а. Сингапур Сингапур 

б. Дакар Синегал 

в. Нанкин КНР 

г. Буэнос-Айрес Аргентина 

 



 

13. (1 балл) Упражнения, содействующие развитию быстроты 

целесообразно выполнять в … 

а. в конце подготовительной части занятия. 

б. начале основной части занятия. 

в. середине основной части занятия. 

г. конце основной части занятия. 

 

14. (1 балл) «Фоновые» виды физической культуры включают… 

а. гигиеническую физическую культуру. 

б. реабилитационную физическую культуру. 

в. кондиционную физическую культуру. 

г. рекреативную физическую культуру. 

Отметьте все позиции. 

 

15. (1 балл) При недостаточном для освоения двигательного действия 

уровне физического развития обучающегося используют…  

а. подготовительные упражнения. 

б. расчленено – конструктивные упражнения. 

в. методы сенсорного сопровождения движений. 

г. методы стандартно – переменного упражнения. 

 

16. (1 балл) К количественным показателям «успеваемости» по предмету 

«физическая культура» относятся… 

а. количество побед в школьных соревнованиях. 

б. систематичность занятий физическими упражнениями и спортом. 

в. уровень физической подготовленности. 

г. ведение здорового образа жизни. 

 

17. (1 балл) Первым приёмам поворотов на лыжах, осваиваемым на уроках 

физической культуры в общеобразовательной школе, является… 

а. перешагивание. 

б. перепрыгивание. 

в. переступание. 

г. перехождение. 

 

18. (1 балл)   Уровень владения техникой действия, при котором внимание 

акцентировано преимущественно на качестве его выполнения 

обозначается как…  

а. двигательное умение. 

б. техническое мастерство. 

в. двигательная одарённость. 

г. двигательный навык. 

 



19. (1 балл) Занятиями физическими упражнениями неурочного типа с 

общегигиенической направленностью являются…  

а. гигиеническая гимнастика. 

б. прогулки, игры. 

в. репетиция к физкультурным праздникам. 

г. купание, плавание. 

Отметьте все позиции. 

 

20. (1 балл) Реализация основных принципов государственной политики в 

области физической культуры и спорта даёт возможность осуществлять 

физическую подготовку человека…  

а. через систему образовательных учреждений. 

б. через физкультурно-спортивные клубы. 

в. непрерывно в течение жизни. 

г. самостоятельно 

 

21. (1 балл) Какое из приведённых утверждений сформулировано 

некорректно? Завершите предложение. 

а. Спорт – то соревновательная деятельность. 

б. Спорт – неотъемлемая часть физической культуры. 

в. Спорт – это соревновательная деятельность и подготовка к ней. 

г. все утверждения сформулированы корректно.  

  

22. (1 балла) Укажите, кто из выдающихся спортсменов в настоящие время 

является членом Международного Олимпийского комитета для России. 

а. Вячеслав Фетисов 

б. Александр Карелин 

в. Елена Исинбаева 

г. Елена Вяльбе 

 

Задания в закрытой форме 

23. (2 балла) В шахматах и шашках  - добровольное предоставление 

сопернику материального преимущества с целью получения каких либо 

выгод, обозначается… 

 

24. (2 балла) Форма физической культуры, имеющая кондиционную, 

оздоровительную и спортивную направленность , основанные на 

использовании широкого комплекса упражнений: аэробики, шейпинга, 

танцевальных движений, элементов гимнастики, боевых искусств, 

психотренинга, объединяется понятием…  



25. (2 балла) Бег, гонки на лыжах, велосипедах, мотоциклах, автомобилях, 

лошадях по пересечённой местности , обозначаются как…  

 

26. (2 балла) Задержка спортсмена тренером в определенной точке движения 

обозначается как …  

 

27. (2 балла) Командная спортивная игра с мячом на площадке 15х28м. 

командами по 5 человек обозначается как…  

 

28. (2 балла) Командная спортивная игра с мячом на площадке 9х18 м. 

командами по 6 человек обозначается как…  

 

29. (2 балла) Командная спортивная игра с мячом на площадке 20х40 м. 

командами по 6 человек обозначается как…  

 

Задание на соотнесение понятий и определений (соответствие) 

30.  ( 4 балла) Сопоставьте основные приёмы массажа, представленные в 

списке, обозначенном цифрами, с действиями, составляющими их 

сущность, обозначенном буквами, вписав в бланк ответов 

соответствующие цифры.  

а. Передача телу 

колебательных движений. 

б. Приподнимание, 

сдавливание, отжимание 

тканей. 

в. Скольжение рук по кожи. 

г. Смещение, растяжение 

тканей . 

1. Поглаживание. 

      

2. Растирание. 

 

 

3. Разминание. 

4. Вибрация. 

 

 

31.  ( 3 балла) Сопоставьте способы организации занимающихся, 

обозначенные цифрами с их основными характеристиками, 

обозначенные буквами, вписав в бланк ответов соответствующие 

цифры.  

Способы организации 

занимающихся 

Характеристика способов организации 

занимающихся 

1.Фонтальный А) последовательное выполнение 

занимающимися серий заданий на специально 

подготовленных местах. 

2.Групповой Б) одновременное выполнение несколькими 



занимающимися разных заданий. 

3.Индивидуальный В) занимающиеся выполняют задания 

самостоятельно. 

 Г) выполнение занимающимися одного 

задания, независимо от форм построения. 

 

Задания  связанные с перечислением 

32. (3 балла) Перечислите -  команды каких стран вошли в финал 

чемпионата мира по футболу 2018г…  

 

Задания  алгоритмического толка 

33. (3 балла)  Выберите позицию, в которой указана целесообразная 

последовательность стимулирования развития физических качеств в 

рамках одного занятия?   

1. Быстрота.                  

2. Выносливость 

3. Гибкость. 

4. Ловкость. 

5. Сила. 

а. 1,2,3,4,5. 

б. 2,4,1,5,3. 

в. 4,1,5,3,2. 

г. 5,3,4,2,1. 

 

Задания  с графическими изображениями двигательных действий 

( пиктограммы)  

34. (3 балла) Впишите название упоров, стоек. 

 
 

Вы закончили выполнение задания. 

Поздравляем! 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

Гимнастика (10 баллов, 30 %) 

Акробатика (9—11 классы юноши) 

Регламент испытания 

1. Участники 

1.1. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, футболки 

(короткий рукав) трико или спортивные шорты, не закрывающие колени. 

1.2. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико. 

1.3. Упражнение может выполняться в носках, чешках или босиком.  

1.4. Использование украшений не допускается. 

1.5. Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 

балла с итоговой оценки участника. 

2. Порядок выступлений 

2.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в 

соответствии с личным стартовым номером. 

2.2. Перед началом испытаний при формировании очередной смены 

каждый участник должен предъявить судье при участниках документ, 

удостоверяющий личность, а также проинформировать его о выполнении 

упражнения на дополнительном снаряде. 

2.3. В каждой смене все участники выполняют акробатическое 

упражнение. 

2.4. Прежде чем участник начнёт своё выступление, должны быть чётко 

объявлены его фамилия и имя. После вызова у участника есть 20 секунд, 

чтобы начать выполнение упражнения. Упражнение, выполненное без 

вызова, не оценивается. 

2.5. Все участники одной смены должны находиться в специально 

отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать другим 

участникам. 

2.6. Упражнения на всех видах испытаний должны иметь четко 

выраженное начало и окончание. При нарушении данного требования 

производится сбавка 0,3балла. 

2.7. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного 

положения на акробатической дорожке и заканчивается фиксацией основной 

стойки после окончания упражнения. Сигналом готовности участника к 

началу выступления служит поднятая вверх правая рука. 
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2.8. Оказанная при выполнении упражнения поддержка и незначительная 

помощь наказывается сбавкой 1,0 балл.  

2.9. Представителям делегаций не разрешается разговаривать или давать 

указания участникам во время выполнения упражнения. 

2.10. Все участники одной смены должны находиться в специально 

отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать другим 

участникам. 

2.11. За нарушения, указанные в п.п. 2.10. и 2.11. Председатель судейского 

жюри имеет право наказать участника снижением оценки на 0,5балла, а в 

случае повторного нарушения – отстранить от участия в испытаниях.  

3. Повторное выступление 

3.1. Выступление участника не может быть начато повторно, за 

исключением случаев, вызванных непредвиденными обстоятельствами, к 

которым относятся: поломка гимнастического оборудования, произошедшая 

в процессе выступления; неполадки в работе общего оборудования – 

освещение, задымление помещения и т.п.; появление на гимнастическом 

оборудовании или в непосредственной близости от него посторонних 

объектов, создающих травмоопасную ситуацию. 

3.2. При возникновении указанных выше ситуаций, участник должен 

немедленно прекратить выступление. Если выступление будет завершено, 

оно будет оценено. 

3.3. Только Председатель судейского жюри имеет право разрешить 

повторное выполнение упражнения. В этом случае участник выполняет своё 

упражнение сначала, после выступления всех участников своей смены. 

3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение 

упражнения не разрешается. 

4. Разминка 

4.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется общая 

разминка на акробатической дорожке из расчёта не более 40 секунд на 

одного человека.  

Таблица 

Штрафные баллы за нарушение требований к общему порядку выполнения 

упражнения и технике выполнения отдельных элементов и связок 

1. Отсутствие или невыполнение 

обязательных связок или элементов 

- стоимость связки (2,0 

балла) или элемента (1,0 

балл)  

2. Сильное, до неузнаваемости, искажение - 1,0 балл 
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элемента 

3. Недостаточная амплитуда выполнения 

отдельных элементов, нарушение осанки, 

неточное положение отдельных частей 

тела. 

- до 0,3 балла 

4. Отклонение от оси движения; выход за 

пределы акробатической дорожки 

- до 0,5 балла каждый раз 

5.  Отсутствие слитности, неоправданные 

остановки между элементами 

- 0,3 балла каждый раз 

6. Пауза более 5 секунд при выполнении 

упражнения 

- Упражнение 

прекращается и 

оценивается его 

выполненная часть 

7. Фиксация статического элемента менее 2 

сек. 

-1,0 балл 

8. Задержка начала упражнения более 20 сек. -0,5 балла 

9. Задержка начала упражнения более 30 сек. -Упражнение не 

оценивается 

10. Повторное выполнение упражнения после 

неудачного начала 

-0,5 балла 

11. Ошибки приземления при завершении 

элемента или упражнения в целом 

- до 0,5 балла 

12. Оказание помощи, поддержка -0,5 балла в каждом случае 

 

5.Программа испытаний (9-11 классы, юноши) 

№ 

п/п 

Упражнение Стоимость 

 И. п. – о. с.  

1 Шагом вперед  равновесие на правой (левой), руки в 

стороны, держать 
1,0 

2 Приставляя ногу, кувырок вперед прыжком, кувырок 

вперед в стойку на лопатках без помощи рук, держать 

1,0 + 1,0 

3 Перекат вперед согнувшись в сед углом, руки в стороны, 

держать – группировка сидя - 
1,0 

4 Кувырок назад, кувырок назад в упор стоя согнувшись - 1,0 + 1,5 

5 Стойка на голове и руках- силой, ноги прямые,  держать - 1,0 

6 Опуститься силой в упор лежа – упор присев - 0,5 

7 Махом одной, толчком другой  два переворота в сторону 

(«колесо») в стойку ноги врозь, руки в стороны  

1,0 

8 Прыжок вверх с поворотом на 360 1,0 
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6. Судьи 

6.1. Для руководства испытаниями назначается судейское жюри. 

6.2. Жюри состоит из Председателя судейского жюри и двух судейских 

бригад оценивающих технику и стиль исполнения. 

6.3. Каждую бригаду возглавляет старший судья (арбитр). 

7. Оценка исполнения 

Испытания юношей проводятся в виде выполнения акробатического 

упражнения, которое имеет строго обязательный характер. В случае 

изменения установленной последовательности элементов упражнение не 

оценивается и участник получает 0,0 баллов. Если участник не сумел 

выполнить какой-либо элемент, оценка снижается на указанную в программе 

стоимость элемента или соединения, включающего данный элемент. 

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, 

выполняться слитно, без неоправданных пауз с фиксацией статических 

элементов не менее 2 секунд. Общая стоимость всех выполненных элементов 

и соединений составляет максимально возможную оценку за трудность 

упражнения, равную 10,0 баллам. Участники имеют право выполнять 

упражнение полностью или частично. Если трудность выполненной части 

упражнения равна или менее 6,0 баллов, упражнение будет считаться не 

выполненным и участник получит 0,0 баллов. Судьи оценивают качество 

выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным вариантом 

исполнения. Для выполнения упражнения участникам предоставляется одна 

попытка. 

8. Оборудование 

Акробатическое упражнение выполняется на дорожке не менее 12 метров в 

длину и 1,5 метра в ширину. Вокруг акробатической дорожки должна 

иметься зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, полностью 

свободная от посторонних предметов. 

 

Баскетбол  (25 %) 

9-11 классы юноши 

Регламент испытания 

1. Участники 

1.1. Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку и 

кроссовки. 
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1.2. Использование украшений не допускается. 

1.3. При нарушении требований к спортивной форме участник может быть 

наказан штрафом (прибавлением 10 сек) или не допущен к испытаниям. 

2. Порядок выступления 

2.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в 

соответствии с личным стартовым номером. В каждой смене выступает не 

более 6 человек. Перед началом испытаний должны быть названы: фамилия, 

имя, номер школы, стартовый номер каждого участника. 

2.2. Прежде чем участник начнёт своё выступление, должны быть чётко 

объявлены его имя, фамилия. После вызова у участника есть 20 секунд, 

чтобы начать выполнение упражнения. 

2.3. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного 

положения. Сигналом готовности участника к началу выступления служит 

поднятая вверх правая рука. 

2.4. Представителям команд не разрешается разговаривать или давать 

указания участникам во время выполнения упражнения. 

2.5. Все участники одной смены должны находиться в специально 

отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать другим 

участникам. 

2.6. За нарушения, указанные в п. 2.4. и 2.5., главный судья по баскетболу 

имеет право наказать участника штрафом 5 сек, а в случае грубого 

нарушения – отстранить от участия в испытаниях. 

3. Повторное выступление 

3.1. Выступление участника не может быть начато повторно за 

исключением случаев, вызванных непредвиденными обстоятельствами, к 

которым относятся: 

- поломка оборудования, произошедшая в процессе выступления; 

- неполадки в работе общего оборудования – освещение, задымление 

помещения и т.п. 

3.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен 

немедленно прекратить выступление. Если выступление будет завершено, 

оно будет оценено. 

3.3. Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение 

упражнения. В этом случае участник выполняет своё упражнение сначала, 

после выступления всех участников данной смены. 

3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение 

упражнения не разрешается. 
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4. Разминка 

4.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из 

расчёта не более 30 секунд на одного участника. 

5.Программа испытаний 9-11 классы девушки 

Фишка №1 располагается на линии штрафной площадки, фишка № 6 

располагается на расстоянии 3 м от лицевой линии для броска в щит №2. 

Расстояние между фишками №3, 5 и № 7, 9 - 4 м, фишки располагаются на 1 

м от прямой, соединяющей 3 и 5, 7 и 9 фишки. Мячи №1, 3 расположены у 

фишки №1, мяч № 2 - у фишки №2. 

Участник находится на линии старта. По сигналу конкурсант движется 

спиной вперед к фишке № 1, берет мяч №1 и выполняет один штрафной 

бросок. Затем бежит к фишке № 2 и берет мяч № 2. Осуществляя ведение 

левой рукой, обводит с левой стороны фишку №3, правой рукой обводит 

фишку № 4, с правой стороны левой рукой обводит с левой стороны фишку 

№        5. Продолжая движение к центру участник выполняет ведение вокруг 

круга левой рукой по часовой стрелке. После ведения движется к № 6, делает 

один бросок в щит № 2, ловит мяч и выполняет один бросок в кольцо любым 

способом. После броска движется к фишке № 7 с мячом в правой руке, 

обводит с правой стороны фишку № 7, левой  рукой обводит с левой стороны 

фишку № 8, правой рукой обводит с правой стороны фишку №9. После этого 

участник выполняет ведение вокруг центрального круга правой рукой, 

движение – против часовой  стрелки. Выполнив данное ведение, участник 

движется к щиту №1 и осуществляет бросок  в корзину после двух шагов из-

под щита. 

Остановка секундомера осуществляется в момент касания мячом 

площадки после броска в корзину выполненного после двух шагов из-под 

щита. В случае непопадания в корзину после двух шагов участник имеет 

право выполнить две дополнительные попытки, только после них 

осуществляется остановка времени. Участник может заработать премиальные 

секунды, выполнив дополнительно штрафной бросок, о котором обязательно 

заявляет до начала комбинации при построении в смене. Бросок выполняется 

сразу после выполнения комбинации. Если участник выполняет заявленный 

дополнительный штрафной бросок, то остановка секундомера 

осуществляется после броска. Фиксируется время преодоления дистанции. 
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6.Оценка исполнения 

Если участник попал в кольцо при первом штрафном броске мячом № 1, к 

его времени прибавляется 5 с. Если участник после ловли мяча от щита № 2 

не выполняет бросок в кольцо, к его времени прибавляется 15 с. 

При непопадании мяча в кольцо прибавляется 3 с штрафного времени. 

Если участник не продолжает выполнение упражнения после двух шагов из-

под щита или уходит с площадки, не выполнив дополнительные попытки, то 

к его времени прибавляется по 10 с.  за каждый не совершенный бросок. Если 

участник из 3 бросков, совершенных из-под щита № 1, не попал ни разу в 

кольцо, он наказывается штрафом - плюс 5 секунд. 

При попадании в кольцо дополнительным штрафным броском от времени 

отнимается 15 с, при промахе - прибавляется 5 с основному времени. За 

каждое нарушение правил в технике ведения мяча (пробежка, пронос мяча, 

двойное ведение, неправильная смена рук, касание фишек) участнику к его 

фактическому времени прибавляется по 1 секунде. 

За необбегание фишки и перемещение неуказанным способом, ведение 

мяча другой рукой добавляется по 5 штрафных секунд. В случае, если 

участник останавливается и уходит с площадки не выполнив комбинацию, он 

получает последнее место в этом виде испытания. 

7. Судьи 

7.1. Главный судья по баскетболу определяет составы судейских бригад, 

оценивающих выступления участников. 

7.2. Каждая бригада состоит из арбитра и судей. 
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8. Оборудование 

8.1. Контрольное упражнение выполняется на площадке со специальной    

разметкой для игры в баскетбол. 

8.2. Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не 

менее 1 метра, полностью свободная от посторонних предметов. 

8.3. Баскетбольные мячи. 

    8.4. Фишки-ориентиры.  

 

 

Лёгкая атлетика(25 %) 

Конкурсное испытание заключается в преодолении дистанции: бег — 1000м.  

При проведении испытаний по легкой атлетике рекомендуется иметь 

соответствующий инвентарь: секундомер, ориентиры. 


