
Муниципальный этап областной олимпиады для учащихся 4-х классов  

2018/2019 учебный год 

 

1 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Время выполнения работы – 15 минут 

 
 

 Задания  

закрытой 

формы 

Соотнесение 

понятий и 

определений 

Процессуальные и 

алгоритмические 

Перечисления Графическое Сумма 

№ задания 1 - 3 4-5 6-7 8-9 10  

Максимальный  

балл 
3 5 2 5 5 20 

Балл       

Подпись 

проверяющего 

      

 

Уважаемые юные знатоки! 

Приглашаем вас к интеллектуальному состязанию. Внимательно читайте каждое задание. 

Ответы на задания записывайте в работе на отведённых для этого строчках. Если вы хотите изменить 

ответ, зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении работы не разрешается пользоваться 

учебником, рабочими тетрадями, орфографическими словарями, другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться 

не будут.  

Выполнять задания можно в любом порядке. Советуем выполнять задания в том порядке, в 

котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. Обязательно 

оставьте время на проверку ответов. 

Желаем успеха! 

 

Отметьте правильный вариант ответа. 

За каждый правильный ответ 1 балл, максимальное количество - 3 балла. 

 

1. Какого цвета олимпийский флаг? 
1) Красный с эмблемой олимпиады 

2) Белый, синий, красный 

3) Белый с олимпийской эмблемой. 

 

2. Отметьте правильную последовательность Олимпийских колец 

А) Синий, красный, желтый, зеленый, черный, 

Б) Синий, черный, красный, желтый, зеленый, 

В) Зеленый, желтый, синий, черный, красный. 

 

3. Что отражает пульс? 

1) Частоту сердечных сокращений; 

2) Частоту дыхания; 

3) Объем легких. 

Задания на соотнесение понятий и определений. 

За каждый правильный ответ 0,5 балла, максимальное количество - 5 баллов. 

 

 

ШИФР УЧАСТНИКА ФК4 - __________ 
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4. Соотнесите понятие и определение (в ответе прописываем: А, Б и т.д.) 

 

Понятие Определение Ответ 

 1. Ловкость А. Способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление или противостоять ему за счет мышечных 

усилий 

1- 

2. Выносливость  Б. способность человека быстро овладевать новыми 

движениями и перестраивать двигательную деятельность 

соответственно меняющимся условиям 

2- 

3. Сила В. Способность противостоять физическому утомлению в 

процессе мышечной деятельности 

3- 

4. Быстрота Г. Способность выполнять движение с большей амплитудой 4- 

5. Гибкость Д. Способность совершать двигательное действие в 

минимальный для данных условий отрезок времени  

5- 

 

5. Сопоставьте название теста и физические качества, которые тест определяет. 

 

Тест Физические качества Ответ 

 1. Прыжок в длину с места  А. Гибкость  1- 

 2. Бег 60 или 100м  Б. Скоростно-силовые  2- 

 3. Подтягивание  В. Быстрота  3- 

 4. Бег 2 км  Г. Сила  4- 

 5. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми 

ногами 

 Д. Выносливость  5- 

 

Задания процессуального или алгоритмического толка 

 

За правильный ответ 1 балл, максимальное количество - 2 балла. 

6. В какой последовательности рекомендуется выполнять ниже перечисленные 

упражнения утренней гимнастики: 

 

1 - прыжки и бег; 

2 - потягивание; 

3 - упражнения для мышц ног; 

4 - упражнения для мышц туловища; 

5 - упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

6 - дыхательные упражнения, спокойная ходьба. 

 

Выберите правильный ответ. 

а) 5, 2, 3, 4, 1, 6; 

б) 3, 5, 6, 4, 2, 1. 

в) 2, 5, 4, 3, 1, 6 
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7. Определите последовательность двигательных действий при выполнении 

опорного прыжка. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 

элементов. 

1. Толчок руками о снаряд.   

2. Фаза полета до приземления. 

3. Разбег. 

4. Наскок на гимнастический мостик. 

5. Ножной толчок. 

6. Приземление. 

7. Полет после ручного толчка 

(Записать в каждой клетке цифру 1, 2, 3 и т.д.) 

 

       

 

Задания, связанные с перечислениями 

 

За каждый правильный ответ 0,5 баллов, максимальное количество -  5 баллов. 

8. Перечисление основные компоненты здорового образа жизни. 

1.__________________ 

2.__________________ 

3.__________________ 

4.__________________ 

5.__________________ 

 

9. Перечислите основные физические качества человека. 

1 - _________________________________________ 

2 - _________________________________________ 

3 - _________________________________________ 

4 - _________________________________________ 

5 - _________________________________________ 

 

Задания с графическими изображениями двигательных действий (пиктограммы) 

 

За правильный ответ 1 балл, максимальное количество – 5 баллов. 

 

10. Дайте название положению гимнаста. 
а - _________________________________________ 

б - _________________________________________ 

в - _________________________________________ 

г - _________________________________________ 

д - _________________________________________ 


