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ФИЗКУЛЬТУРА  

5-6 класс  

Время выполнения – 45 минут 

Инструкция по выполнению задания 

Задания объединены в 3 группы: 

1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами ответов. При 

выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из предложенных 

вариантов, среди которых содержатся как правильные, так и неправильные завершения, а также 

частично соответствующие смыслу утверждений. Правильным является то, которое наиболее 

полно соответствует смыслу утверждения. 

Выбранные варианты отмечаются зачеркиванием соответствующего квадрата в бланке 

ответов. 

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл. 

2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При 

выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать определение, которое, 

завершая высказывание, образует истинное утверждение. Подобранное определение вписывайте 

в соответствующую графу бланка ответов. 

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла. 

3. Задание на соответствие понятий и определений, то есть соответствие предложенных 

вариантов ответов определенным понятиям и определениям. Жюри оценивает каждую, 

представленную позицию. 

Каждая правильно указанная позиция оценивается в 1 балл. Неправильное указание – 

0 баллов. 

Время выполнения заданий – 45 минут. 

Контролируйте время выполнения задания. Будьте внимательны, делая записи в бланке 

ответов. Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, отчество, школу и 

класс, который Вы представляете. 

 

Контрольные вопросы по инструкции к заданию: 

 

1. Инструкция к тесту мне… 

 

а. Понятна. 

б. Понятна отчасти. 

в. Понятна не полностью. 

г. Не понятна. 

 

2. Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания? 

а. Да. 

б. Нет. 

в. Не знаю. 

г. Да, но стесняюсь. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Фрунзенский район Санкт-Петербурга 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задания в закрытой форме. 

1. Какая международная организация руководит Олимпийским движением? 

а) Международная федерация олимпийских видов спорта; 

б) Организация Объединенных Наций; 

в) Международный Олимпийский комитет; 

г) ЮНЕСКО. 

 

2. Первые Олимпийские игры современности были проведены в … 

 

а) 1894 г. 

б) 1896 г. 

в) 1900 г. 

г) 1904 г. 

 

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. Впервые олимпийский огонь был зажжён на церемонии открытия Олимпийских игр в 

городе: 

 

а) Стокгольм; 

б) Берлин; 

в) Париж; 

г) Амстердам. 

 

5. Какой из видов спорта относится к игровым? 

 

а) фехтование;  

б) борьба; 

в) хоккей; 

г) биатлон. 

 

6. Физическая культура представляет собой: 

а) учебный предмет в школе; 

б) выполнение упражнений; 

в) процесс совершенствования возможностей человека; 

г) часть человеческой культуры. 

 

 

7. Фигурист Николай Панин-Коломенкин стал первым российским олимпийским 

чемпионом. Это произошло… 

 

а) в 1900 г. на II Олимпийских играх в Париже; 

б) в I908 г. на IV Олимпийских играх в Лондоне; 

в) в 1924 г. на I зимних Олимпийских играх в Шамони; 

г) 1952 г. на VI зимних Олимпийских играх в Осло. 
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8. Какая прыжковая спортивная дисциплина относится к лёгкой атлетике? 

 

а) прыжок с шестом;  

б) опорный прыжок; 

в) прыжок с парашютом; 

г) прыжок в воду. 

 

9. Расстояние до ворот при выполнении пенальти в футболе:  

а) 9 м; 

б) 10 м; 

в) 11 м; 

г) 12 м. 

 

10. Какой снаряд применяется в художественной гимнастике? 

а) конь; 

б) брусья; 

в) обруч; 

г) диск. 

11. При помощи каких тестов определяется уровень развития выносливости? 

а) бег 100 м; 

б) бег 1000 м; 

в) прыжок в длину; 

г) подтягивание. 

12. Количество игроков одной команды на площадке во время игры в волейбол: 

а) 6; 

6) 5; 

в) 11; 

г) 12. 

13. Дистанция марафонского бега равна:  

а) 1 миле;  

б) 42 км 192 м; 

в) 50 км; 

г) 20 км. 

14. Что следует понимать под утомлением?  

а) способность длительное время выполнять напряжённую работу; 

б) поддерживание заданной интенсивности длительное время; 

в) временное снижение работоспособности; 

г) способность продолжить деятельность с прежней эффективностью. 

15. Физическим качеством НЕ является:  

а) сила; 

б) выносливость; 

в) воля; 

г) гибкость. 

16. В каком виде спорта мяч забивается в ворота? 

а) бейсбол; 

б) баскетбол; 

в) волейбол; 

г) флорбол. 
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Задания в открытой форме. 

17. Составная часть физической культуры, средство и метод физического воспитания, 

основанный на использовании соревновательной деятельности и подготовки к ней, в 

процессе которой сравниваются и оцениваются потенциальные возможности человека - 

…... 

 

18. Спортивная командная игра, созданная в 1891 г. преподавателем анатомии и 

физиологии Спрингфилдского колледжа США Джеймсом Нейсмитом называется ….. 

 

19. Оговоренное заранее положение рук, ног, туловища перед началом выполнения 

упражнения называется … 
 

Задание на соответствие. 

 

20. Сопоставьте российскую спортсменку и вид спорта, в котором она выступает: 

1 Наталья Ищенко А Плавание 

2 Наталья Воробьева Б Спортивная гимнастика 

3 Юлия Ефимова В Синхронное плавание 

 
4 Алия Мустафина 

 
Г 

Борьба вольная 

5 Маргарита Мамун Д Художественная гимнастика 
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 ФИЗКУЛЬТУРА КОД УЧАСТНИКА: 

5-6 класс 
 

Максимальное количество баллов –  27 

 

БЛАНК  ОТВЕТОВ 

Контрольные вопросы по инструкции к тесту: 

1 а  б  в  г 

 

2 а  б  в  г 

        
Задания в закрытой форме 

№ 
Варианты ответов 

 № 
Варианты ответов 

вопроса  вопроса 

1 а  б  в  г  9 а  б  в  г 

 

2 а  б  в  г  10 а  б  в  г 

 

3 а  б  в  г  11 а  б  в  г 

  
4 а  б  в  г  12 а  б  в  г 

  
5 а  б  в  г  13 а  б  в  г 

  
6 а  б  в  г  14 а  б  в  г 

  
7 а  б  в  г  15 а  б  в  г 

 

8 а  б  в  г  16 а  б  в  г 

 

 

 

 

 

Задания в открытой форме 

 

17   18  

 

19     

 

Задание на соответствие 

 

 

 

 

 

 
 

Оценка (слагаемые и сумма) ______________________________________________________ 

 

Подписи жюри    ______________________________________________________ 

1 2 3 4 5 
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ФИЗКУЛЬТУРА  

7-8 класс  

Время выполнения – 45 минут 

Инструкция по выполнению задания 

Задания объединены в 4 группы: 

1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами ответов. При 

выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из предложенных 

вариантов, среди которых содержатся как правильные, так и неправильные завершения, а также 

частично соответствующие смыслу утверждений. Правильным является то, которое наиболее 

полно соответствует смыслу утверждения. 

Выбранные варианты отмечаются зачеркиванием соответствующего квадрата в бланке 

ответов. 

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл. 

2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При 

выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать определение, которое, 

завершая высказывание, образует истинное утверждение. Подобранное определение вписывайте 

в соответствующую графу бланка ответов. 

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла. 

3. Задание на соответствие понятий и определений, то есть соответствие предложенных 

вариантов ответов определенным понятиям и определениям. Жюри оценивает каждую, 

представленную позицию. 

Каждая правильно указанная позиция оценивается в 1 балл. Неправильное указание – 

0 баллов. 

4. Задание в форме, предполагающей перечисление известных Вам составляющих, 

характеристик.  

Каждая правильно указанная позиция оценивается в 0,5 балла. 

Неправильное указание – 0 баллов. 

Время выполнения заданий – 45 минут. 

Контролируйте время выполнения задания. Будьте внимательны, делая записи в бланке 

ответов. Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, отчество, школу и 

класс, который Вы представляете. 

 

Контрольные вопросы по инструкции к заданию: 

 

1. Инструкция к тесту мне… 

 

а. Понятна. 

б. Понятна отчасти. 

в. Понятна не полностью. 

г. Не понятна. 

 

2. Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания? 

а. Да. 

б. Нет. 

в. Не знаю. 

г. Да, но стесняюсь. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. 

Задания в закрытой форме. 

1. Первые достоверные исторические данные о проведении Олимпийских игр относятся: 

а. к 576 г. до н.э; 

б. к 676 г. до н.э; 

в. к 776 г. до н.э; 

г. к 776 г. н.э. 

2. На I Олимпийском конгрессе в 1894 г. членом МОК от России избран: 

а. П.Ф.Лесгафт; 

б. С.А.Трубецкой; 

в. А.Д. Бутовский; 

г. Н. Панин-Коломенкин. 

3. Олимпийские игры состоят из  

а. соревнований между странами; 

б. Игр Олимпиады и зимних Олимпийских игр; 

в. соревнований по летним или зимним видам спорта; 

 г. открытия, непосредственно соревнований, награждения участников и торжественного 

закрытия 

4. Международный Олимпийский комитет в качестве города, принимающего в 2020 году 

XXXII Игры Олимпиады, выбрал: 

а) Мадрид. 

б) Лондон. 

в) Токио. 

г) Париж. 

5. Назовите формы проявления гибкости: 

а. активная, пассивная; 

б. анатомическая; 

в. динамическая, статическая; 

г. суставная. 

6. Какая часть урока по физической культуре решает задачи организации занимающихся и 

подготовки организма к предстоящей нагрузке: 

а. подготовительная; 

б. основная; 

в. заключительная; 

г. тренировочная. 

7. Документом, представляющим все аспекты организации соревнования, является… 

а) Календарь соревнований 

б) Правила соревнований 

в) Положение о соревнованиях 

г) Программа соревнований 

8. Жизненная емкость легких измеряется… 

а) Тонометром 

б) Динамометром 

в) Спирографом 

г) Спирометром 
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9. Первый комплекс ГТО появился в СССР  

а. в 1928 году;  

б. в 1921году;  

в. в 1931 году;  

г. в 1918 году 

10. Как называется приспособление организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды? 

а) восстановление; 

б) закаливание; 

в) подготовка; 

г) нагрузка. 

11. Как называются брусья в спортивной гимнастике в мужской программе? 

а) параллельные; 

б) перпендикулярные; 

в) разновеликие; 

г) прямо пропорциональные 

12. Что относится к характеристикам физической нагрузки? 

а) степень преодолеваемых при выполнении упражнений трудностей; 

б) утомление, возникающее в результате выполнения упражнений; 

в) сочетание объёма и интенсивности физических упражнений; 

г) частота сердечных сокращений. 

13. Нарушение правил при котором игрок делает более двух шагов с мячом в руках, 

называется? 

а) Двойное ведение; 

б) Пробежка; 

в) Пронос мяча; 

г) Это не являемся нарушением правил. 

14. Укажите высоту на которой находиться баскетбольная кольцо 

а) 3м 

б) 2 м 95 см 

в) 3м 05 см 

г) 3м 15 см 

15. В каком городе НЕ проводились игры во время Чемпионата мира по футболу 2018 года 

в России 

а) Санкт-Петербург 

б) Саранск 

в) Краснодар 

г) Калининград 

16. В спортивных играх применяются мячи различной формы, размеров и веса. Лишь в 

одной спортивной игре применяют мяч с отверстиями. В какой? 

а) поло;  

б) флорбол; 

в) бенди;  

г) гольф. 
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Задания в открытой форме. 

 

17. Запрещённые фармакологические препараты и процедуры, используемые с целью 

стимуляции физической и психической работоспособности и достижения благодаря этому 

высокого спортивного результата называются … 

 

18. Структура Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» состоит из …… ступеней. 

 

19. В какой спортивной дисциплине спортсменами СССР была завоёвана первая в истории 

золотая олимпийская медаль? 

 

Задание на соответствие. 

 

20. Установите соответствие между Олимпийскими играми и годами их проведения. 

 

 

21. Сопоставьте термин и его определение 

 

 

1 Физическое совершенствование а уровень развития основных физических 

качеств для овладения новыми движениями. 

2 Физическое развитие б 

способность человека выполнять большой 

объём физической работы на заданном 

уровне эффективности за определённый 

промежуток времени. 

3 Физическая подготовленность в 

процесс физического образования и 

воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических 

способностей. соответствующих 

требованиям жизни. 

 
4 

Физическая 

работоспособность 
г 

процесс становления, формирования и 

последующего изменения на протяжении 

индивидуальной жизни естественных морфо-

функциональных свойств организма. 

 

 

Задание на перечисление 

 

 

22. Перечислите виды лёгкой атлетики, входящие в легкоатлетическую дисциплину 

«Десятиборье».  

1 Пхёнчхан а 2016 

2 Рио-де-Жанейро б 2020 

3 Сочи в 2012 

4 Токио г 2010 

5 Лондон д 2014 

6 Ванкувер е 2018 
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 ФИЗКУЛЬТУРА КОД УЧАСТНИКА: 

7-8 класс 
 

Максимальное количество баллов –  37 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

Контрольные вопросы по инструкции к тесту: 

1 а  б  в  г 

 

2 а  б  в  г 

        
Задания в закрытой форме 

№ 
Варианты ответов 

 № 
Варианты ответов 

вопроса  вопроса 

1 а  б  в  г  9 а  б  в  г 

 

2 а  б  в  г  10 а  б  в  г 

 

3 а  б  в  г  11 а  б  в  г 

  
4 а  б  в  г  12 а  б  в  г 

  
5 а  б  в  г  13 а  б  в  г 

  
6 а  б  в  г  14 а  б  в  г 

  
7 а  б  в  г  15 а  б  в  г 

 

8 а  б  в  г  16 а  б  в  г 

 
Задания в открытой форме 

 

17   18  

 

19     

Задания на соответствие 

 

 

 

Задание на перечисление 

 

22. _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Оценка (слагаемые и сумма) ______________________________________________________ 

Подписи жюри    ______________________________________________________ 

20. 
1 2 3 4 5 6 

21. 
1 2 3 4 
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ФИЗКУЛЬТУРА  

9-11 класс  

Время выполнения – 45 минут 

Инструкция по выполнению задания 

Задания объединены в 5 групп: 

1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами ответов. При 

выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из предложенных 

вариантов, среди которых содержатся как правильные, так и неправильные завершения, а также 

частично соответствующие смыслу утверждений. Правильным является то, которое наиболее 

полно соответствует смыслу утверждения. 

Выбранные варианты отмечаются зачеркиванием соответствующего квадрата в бланке 

ответов. 

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл. 

2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При 

выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать определение, которое, 

завершая высказывание, образует истинное утверждение. Подобранное определение вписывайте 

в соответствующую графу бланка ответов. 

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла. 

3. Задание на соответствие понятий и определений, то есть соответствие предложенных 

вариантов ответов определенным понятиям и определениям. Жюри оценивает каждую, 

представленную позицию. 

Каждая правильно указанная позиция оценивается в 1 балл. Неправильное указание – 

0 баллов. 

4. Задание в форме, предполагающей перечисление известных Вам составляющих, 

характеристик.  

Каждая правильно указанная позиция оценивается в 0,5 балла. 

Неправильное указание – 0 баллов. 

5. Задания процессуального или алгоритмического толка. 

Полностью правильно выполненное задание оценивается в 3 балла. 

Время выполнения заданий – 45 минут. 

Контролируйте время выполнения задания. Будьте внимательны, делая записи в бланке 

ответов. Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, отчество, школу и 

класс, который Вы представляете. 

 

Контрольные вопросы по инструкции к заданию: 

1. Инструкция к тесту мне… 

а. Понятна. 

б. Понятна отчасти. 

в. Понятна не полностью. 

г. Не понятна. 

2. Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания? 

а. Да. 

б. Нет. 

в. Не знаю. 

г. Да, но стесняюсь. 
 

\ 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. 

Задания в закрытой форме. 

1. Министром спорта Российской Федерации в настоящее время является: 

а. Виталий Мутко; 

б. Павел Колобков; 

в. Вячеслав Фетисов; 

г. Виталий Смирнов. 

2. Баскетбол впервые был включён в программу Олимпийских игр в … 

а. 1952 году, Хельсинки, XV Олимпийские игры; 

б. 1956 году, Мельбурн, XVI Олимпийские игры; 

в. 1964 году, Токио, XVIII Олимпийские игры; 

г. 1936 году, Берлин, XI Олимпийские игры. 

3. Заключительный этап подготовки атлетов к Играм в Древней Греции проводился  в 

специальном помещении, называемом… 

а. стадиодром;  

б. ипподром;  

в. гимнасий; 

г. палестра. 

4. Кто был первым чемпионом I Олимпийских Игр современности? 

а) Джеймс Конноли; 

б) Спиридон Луис; 

в) Пааво Йоханнес Нурми; 

г) Дорандо Пьетри. 

5. Одну из самых редких олимпийских медалей для нашей страны завоевал в 1968 году в 

Гренобле Владимир Белоусов. Больше в этом виде спорта нашим соотечественникам не 

удавалось побеждать никогда. Назовите вид спорта. 
а) Прыжки с трамплина; 

б) Сноуборд; 

в) Керлинг; 

г) Стендовая стрельба. 

6. В каком качестве знаменитый писатель Артур Конал-Дойл участвовал в IV Летних 

Олимпийских играх в Лондоне? 

а) зритель; 

б) врач; 

в) репортер; 

г) спортсмен. 

7. Когда и где состоялись первые Паралимпийские игры? 

а) 1948 г. в Лондоне; 

б) 1976 г. в Монреале; 

в) 1960 г. в Риме; 

г) 2008 г. в Пекине. 

8. Что символизирует эмблема Паралимпийских игр – Агитосы? 

а) Разум, тело и дух; 

б) Сила, воля и упорство; 

в) Быстрота, высота и скорость; 

г) Кто выше, тот сильнее. 
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9. Из какого материала делаются снаряды для игры в кёрлинг? 

а) Кварц; 

б) Мрамор; 

в) Гранит; 

г) Базальт. 

10. Сдвиги, происходящие в организме занимающихся в результате выполнения упражнений, 

принято обозначать как… 

а. утомление;  

б. нагрузку; 

в. адаптацию;  

г. тренировочный эффект. 

11. Двигательные действия представляют собой…… 

а. проявления двигательной активности, способствующие решению задач 

физического воспитания; 

б. проявления двигательной активности, с помощью которых, решаются 

двигательные задачи; 

в. перемещение тела и его звеньев в пространстве относительно точки опоры; 

г. систему произвольных (приобретенных) и непроизвольных (врожденных) 

движений. 

12. Какой из перечисленных видов не входит в программу современного пятиборья: 

а) стрельба; 

б) фехтование; 

в) гимнастика; 

г) верховая езда. 

13. Какие упражнения больше всего подходят для развития выносливости? 

а. Аэробные, циклические упражнения; 

б. Упражнения статического характера; 

в. Упражнения динамического характера; 

г. Анаэробные сложно-координационные упражнения. 

14. Основным отличительным признаком двигательного навыка является: 

а. нестабильность в выполнении двигательного действия; 

б. постоянная сосредоточенность внимания на технике выполнения двигательного действия; 

в. автоматизированность управления двигательными действиями; 

г. неустойчивость к действию сбивающих факторов (дождь, шум в зале, плохое освещение в 

зале и т. д.) 

15. Ответственность за любое нарушение антидопинговой политики и правил в процессе 

медицинского обслуживания спортсмена несет... 

а. врач; 

б. тренер; 

в. администратор; 

г. спортсмен. 

16. Годичный цикл спортивной тренировки делится на следующие периоды 

а. втягивающий, базовый, восстановительный; 

б. подготовительный, соревновательный, переходный; 

в. тренировочный и соревновательный; 

г. осенний, зимний, весенний, летний. 
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Задания в открытой форме. 

 

17. В гимнастике сед с предельно разведенными ногами (с касанием опоры всей длиной той 

или другой ноги) называется … 

 

18. В динамике работоспособности за фазой утомления, вызванной физической нагрузкой 

следует фаза … 

 

19.Метод организации деятельности обучающихся, при котором все выполняют одно и то же 

задание, называется … 

 

20. Максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, независимо от 

массы тела называется ... 

 

Задание на соответствие. 

 

21. Установите соответствие между видом спортивной игры и правилами соревнований. 

№ 

п/п 

Вид спортивной 

игры 
№ п/п 

Правила соревнований 

 

 

1 

 

 

Футбол 

 

А 

Основное время – 90 минут Количество игроков: 

11х11 Дополнительное время (два тайма по 15 

минут), серия 12-ти метровых ударов. Ничья 

допускается. 

 

2 
 

Волейбол 
 

Б 

Основное время – 90 минут Количество игроков: 

11х11 Дополнительное время, пенальти Ничья 

допускается. 

 

3 
 

Баскетбол 
 

В 

Основное время – 60 минут Количество игроков: 7х7 

Дополнительный тайм, 7-ми метровые удары. Ничья 

допускается 

 

4 
 

Хоккей на траве 
 

Г 

Время игры до 3-х побед одной команды. 

Количество игроков: 6х6 Ничья невозможна. 

 

5 
 

Гандбол 
 

Д 

«Чистое» время – 40 минут Количество игроков: 5х5 

Овертайм до победы. 

 

6 
 

Хоккей с шайбой 
 

Е 

Основное время – 70 минут Количество игроков: 

11х11 Дополнительное время. Ничья допускается. 

 

7 
 

Хоккей с мячом 
 

Ж 

4 периода по 8 минут каждый Количество игроков: 

7х7 Дополнительное время: 2 периода по 3мин 

«чистого» времени. Далее 5-метровые броски. 

 

8 
 

Водное поло 
 

З 

«Чистое» время – 60 минут Количество игроков: 6х6 

Два овертайма, буллиты до победы 
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Задание на перечисление 

 

22. Какие спортивные игры входят в программу Зимних олимпийских игр? 

 

23. Какие спортивные снаряды используют в легкоатлетических метаниях? 

 

Задания процессуального или алгоритмического толка. 

 

24. Установите правильную последовательность упражнений в разминке. 

а) ходьба; 

б) специальные беговые упражнения; 

в) упражнения для мышц ног; 

г) упражнения для мышц туловища; 

д) упражнения для мышц рук; 

е) упражнения для мышц шеи; 

ж) бег трусцой. 
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 ФИЗКУЛЬТУРА КОД УЧАСТНИКА: 

9-11 класс 
 

Максимальное количество баллов –  38 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

Контрольные вопросы по инструкции к тесту: 

1 а  б  в  г 

 

2 а  б  в  г 
 

Задания в закрытой форме 

№ 
Варианты ответов 

 № 
Варианты ответов 

вопроса  вопроса 

1 а  б  в  г  9 а  б  в  г 

 

2 а  б  в  г  10 а  б  в  г 

 

3 а  б  в  г  11 а  б  в  г 

  
4 а  б  в  г  12 а  б  в  г 

  
5 а  б  в  г  13 а  б  в  г 

  
6 а  б  в  г  14 а  б  в  г 

  
7 а  б  в  г  15 а  б  в  г 

 

8 а  б  в  г  16 а  б  в  г 

 
Задания в открытой форме 

 

17   18  

19   20  

 

Задания на соответствие 

 

 

Задание на перечисление 

22. __________________________________________________________________________ 

23. __________________________________________________________________________ 

Задания процессуального или алгоритмического толка. 

 

Оценка (слагаемые и сумма) ______________________________________________________ 

Подписи жюри    ______________________________________________________ 

20. 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

24.        


