
Всероссийская олимпиада 

 по физическому развитию 

для дошкольников  

«Быстрее, выше, сильнее» 

 

 

 

1. Распечатайте бланк с заданиями по количеству участников. 
 

2. Заполните анкетные данные. 
 

3. Прочитайте ребёнку текст задания. 
 

4. Отметьте верные ответы и внесите в бланк ответов. 

 

Анкетные данные: 

 

1. Распечатайте бланк с заданиями по количеству участников. 
 

2. Заполните анкетные данные.   
 

3. Прочитайте ребёнку текст задания. 
 

4. Отметьте верные ответы и внесите в бланк ответов. 

 
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл: 

 Более 3 ошибок - участник 

     1 ошибка - 1 место 

     2 ошибки- 2 место 

     3 ошибки - 3 место 

 

Ответы на задания олимпиады внесите в форму для ответов (Лист Microsoft Excel) образец на сайте 

http://www.metodist-nmc.ru/ 



 Бланк вопросов 

   ФИ, возраст участника ______ _   _   _   _   _   _   _   _   _   __   _   _   __ 

Вопрос № 1. 
 

Зачем нужно заниматься спортом? 

Варианты ответов: 

 

А) Чтобы быть здоровым 

Б) Чтобы быть красивым 

В) Чтобы быть сильным 

Г) все ответы правильные 

   Вопрос № 2. 

 

Где узнать ты сможешь точно, 

Что такое кроль и брасс? 

Где тебя научат плавать 

Так, что ты покажешь класс? 

 

  Вопрос № 3. 

Какой вид спорта изображен на картинке? 

 



 Вопрос № 4 

Как называется спортивный снаряд который крутят на талии?  

Варианты ответов: 

  

А) диск 

Б) обруч  

В) мяч  

     

   Вопрос № 5 

Вид спорта в котором используют клюшку и шайбу.   

                                                                                                         

Варианты ответов: 

 

А) Бокс 

Б) Волейбол 

В) Хоккей 

 

 

Вопрос № 6 

В каком виде спорта не используют мяч? 

 

Варианты ответов:                                                      

 

А) Бокс 

Б) Волейбол 

В) Хоккей  

 

 

 

 



Вопрос № 7 

Кто готовит к соревнованиям спортсмена? 

Варианты ответов:                                                      

 

А) тренер                         В) он сам 

Б) мама                            Г) воспитатель 

 

Вопрос № 8 

Найди на картинке предметы, которые не относятся к спорту. 

 

А)        Б)         В)     Г)                  

 Д)        Е)     Ж)    З)  

 

Вопрос № 9 

Через нее перекидывают мяч волейболисты? 

Варианты ответов: 

 

 А) корзина                 Б) стена 

В) сетка                        Г) перекладина 

 

 

 



Вопрос № 10 

В каком виде спорта выполняют разные акробатические движения?  

Варианты ответов: 

 

А) художественная гимнастика 

Б) баскетбол 

В) балет  

 

Вопрос № 11 

 

Кто следит за соблюдением правил игры в футболе? 

Варианты ответов: 

 

А) футболисты 

Б) болельщики 

В) судья 

 

Вопрос № 11 

 

Чем лыжник отталкивается от земли что бы ехать быстрее? 

Варианты ответов: 

 

А) ракеткой   

Б) палками                    

 В) веслом 

 

 


