
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Заключительный этап 2022 г. 

9-11  классы 
КЛЮЧИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответы с ошибками в написании слов, зачеркиваниями и исправлениями оцениваются как 

неверный ответ.  
 

№ 

задания 
Правильный ответ Критерии оценивания 

1. в 

Правильный ответ оценивается в 1 балл, 

неправильный – 0 баллов. 

2. б 

3. в 

4. б 

5. а 

6. б,  в Полный правильный ответ оценивается в 1,0 балл, 

если в ответе содержится хотя бы один неверный 

ответ, то каждая верная позиция оценивается 

+0,25 балла, неверная – минус 0,25 балла. 

Максимальная оценка за ответ – 1,0 балл. 
Максимальная оценка в заданиях №№ 1-6 – 6,0 баллов. 

7. 3  1  4  2 Полный правильный ответ оценивается в             

2,0 балла, ответ с неверным указанием 

последовательности оценивается в 0 баллов.  

Максимальная оценка за ответ – 2,0 балла. 

8. 4  2  1  3 

9. 1  3  2   

Максимальная оценка в заданиях №№ 7-9 – 6,0 баллов. 

10. нижняя прямая подача 

Правильный ответ оценивается в 2,0 балла, 

неправильный – 0 баллов. 

Максимальная оценка за ответ – 2,0 балла. 

11. ориентир 

12. ловля или ловля мяча 

13. переход 

14. стойка на руках 

15. согнувшись 

16. шорт-трек 

 

17. 
Александр Большунов 

Полный правильный ответ оценивается в             

2,0 балла, если указана только фамилия ответ 

считается неполным и оценивается в 1,0 балл, 

неверный ответ – 0 баллов.  

Максимальная оценка за ответ – 2,0 балла. 

 

18. 

1. Спортсмен – Владимир 

Кузин. 

 

2. Вид спорта – лыжные 

гонки. 
 

Полный правильный ответ оценивается в 4,0 

балла. 

Если ответ неполный, т.е. отсутствует верное 

указание имени, фамилии спортсмена и/или  вида 

спорта, то оценивается каждая позиция. 

Верное указание фамилии и имени спортсмена 

оценивается в 1,0 балл, если указана только 

фамилия спортсмена, то позиция 1 оценивается в 

0,5 балла, указание только имени спортсмена 

оценивается в 0 баллов. Верное указание вида 

спорта оценивается в 1,0 балл, 

Максимальная оценка за ответ – 4,0 балла. 

Максимальная оценка в заданиях №№ 10-18 – 20,0 баллов. 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Заключительный этап 2022 г. 

9-11  классы 

КЛЮЧИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ (продолжение) 

 

№ 

задания 
Правильный ответ Критерии оценивания 

 

19. 

1. вис на согнутых руках 

2. упор сзади 

3. упор верхом 

4. вис прогнувшись 

5. вис углом 

6. вис стоя сзади 

7. упор на предплечьях 

8. упор 
 

Оценивается каждая представленная позиция. 

Верное указание оценивается в 1,0 балл, 

неверный ответ – 0 баллов. Если в верном ответе 

указан снаряд (перекладина, брусья и т.п.), то 

ответ тоже считается верным. Например, упор 

верхом на перекладине.  

Максимальная оценка за ответ –8,0 баллов. 

 

Максимальная оценка в задании №-19 – 8,0 баллов. 

 

20. 

атака барьера; 

переход через барьер; 

сход с барьера. 

 

Оценивается каждая представленная позиция. 

Верное указание оценивается в 1,0 балл, 

неверный ответ – 0 баллов.  

Максимальная оценка за ответ – 3,0 баллов. 

 

21. 

прыжок в длину, 

прыжок в высоту, 

толкание ядра. 

 

Оценивается каждая представленная позиция. 

Верное указание оценивается в 1,0 балл, 

неверный ответ – 0 баллов.  

Максимальная оценка за ответ –3,0 баллов. 

Максимальная оценка в задании №№ 20-21 – 6,0 баллов. 

 

22.  

 

баскетбол   2   7   8   9   12 

волейбол    1   3   4   5   10 

Оценивается каждая указанная позиция. Каждый 

правильный ответ оценивается в 0,5 балла, 

неверный ответ – минус 0,5 баллов. 

Максимальная оценка за ответ – 5,0 баллов, 

минимальный – 0 баллов. 

Максимальная оценка в задании №-22 – 5,0 баллов. 

 

23. 

бита        2    6     9  

весло      7    8    12 

клюшка  4   14   15   

палка      3    5    10 

ракетка   1  11   13   

Оценивается каждая указанная позиция. Каждый 

правильный ответ оценивается в 0,5 балла, 

неверный ответ – минус 0,5 баллов.    

Максимальная оценка за ответ – 7,5 баллов, 
минимальный – 0 баллов.  

 

24. 
1–А      2–Г     3–Б     4-В 

Оценивается каждая указанная позиция. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1,0 балл, 

неверное указание –0 баллов. 

  Максимальная оценка за ответ – 4,0 балла. 

 

25.  
А-7    Б-9   В-5    Г-1    

Д-8   Е-5   Ж-5   З-4   

 И-10    К-8 

Оценивается каждая указанная позиция. 

Правильный ответ оценивается в 0,5 балла, 

неверное указание –0 баллов.   

Максимальная оценка за ответ – 5,0 баллов. 

Максимальная оценка в заданиях №№ 23–25 – 16,5 баллов. 

 

  



 
 

Итоговая оценка представляется суммой баллов оценки выполненных 

заданий. 

 

Задания в закрытой форме №№ 1-6  6,0 баллов 

Задания с выбором правильной последовательности №№ 7-9 6,0 баллов 

Задания в открытой форме №№ 10-18  20,0 баллов 

Задание на описание гимнастических положений № 19 8,0 баллов 

Задания на перечисление №№ 20-21 6,0 баллов 

Задание на выбор верных позиций № 22 5,0 баллов 

Задания на установление соответствия №№ 23-25 16,5 баллов 

 

Максимальный балл за теоретико-методическое задание - 67,5 б. 

 


