
Демоверсии итоговых контрольных работ по физической культуре 

2022-2023 учебный год 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 2 класса 

 

БЕГ 30М НА ВРЕМЯ:  

 

мальчики «5» - 5.9 сек  – «4» -  6.7 сек   «3» - 6.9 (сек)  

 

девочки «5» - 6.2 сек  –    «4» -  7.0 сек    «3» - 7.2 (сек)  

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 3-го класса 

 
     Прохождение гимнастической полосы препятствий  на время: 

 

Мальчики: Девочки: 

 «5» -  55 сек 

«4» - 100 мин – 

«3» - 1.15 сек 

«5»-  55сек 

         «4» - 1.25сек 

           «3» - 1.35 сек 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 4-го класса 

 

Прохождение гимнастической полосы препятствий  на время. 

 

  «5» -  45сек- «4» - 55сек- «3» - 1.05 сек (мальчики)      

  «5»-  55сек- «4» - 1.05сек- «3» - 1.25 сек (девочки) 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 5-го класса 

 
Прохождение гимнастической полосы препятствий  на время. 

 

1. «5» -  45сек- «4» - 55сек- «3» - 1.05 сек (мальчики); 

2. «5»-  55сек- «4» - 1.05сек- «3» - 1.25 сек (девочки) 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 6-го класса 

 

Бег 60м на время: 



 

«5» – 9.5 с.;  

«4» – 10.4, с.  

«3» 10.9 с.; (юноши), 

 

 «5» – 9.6 с.; 

 «4» –10.9 с.; 

«3» – 11,3 с. (девушки) 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 7-го класса 

 

Бег 60 м на время: 
 

«5» – 8.6 с.; «4» – 9.2, с. «3» –9,6 с.; (юноши),  

«5» – 9.6 с.; «4» –10.4 с.;«3» – 10,6 с. (девушки) 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 8-го класса 

 

 

Бег 60м на время: 

 

 «5» – 8.4 с.; «4» – 9.2, с. «3» –9,6 с.; (юноши),  

«5» – 9.6 с.; «4» –10.4 с.; «3» – 10,6 с. (девушки) 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 9-го класса 

 

Бег 60м на время: 
 

«5» – 8.5 с.; «4» – 9.2, с. «3» –10.0 с.; (юноши),  

«5» – 9.6 с.; «4» –10.4 с.;«3» – 10,6 с. (девушки) 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 10-го класса 

 

Бег 100 м,  на время (сек) 

 

Юноши:                                                  Девушки: 

«5»-  13.5 сек                                            «5» – 17.0 сек 

«4» – 14.0 сек.;                                         «4»-   17.5 сек 

«3» – 14,3 сек.                                         «3»-    18.0 сек 



 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 11 -го класса 

 
 

Бег 100 м,  на время (сек) 

 

Юноши:                                            Девушки: 

 

«5»-13.5                                      «5» - 17.5 сек 

«4»- 14.0                                    «4» -  17.8 сек 

«3»- 14.3                                      «3» - 18.0 сек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


