
Викторина 

« Что мы знаем о ГТО?»

Тема 1



В главное 

меню игры

Щелкайте по барабану. Меняющийся цвет прямоугольника означает 

выпавший вопрос. Переход к вопросу по гиперссылке. Следующий 

ход – снова щелчком по барабану.



Подсказка

ВОПРОС  (3 балла)

Программа физкультурной подготовки в 

общеобразовательных, профессиональных и 

спортивных организациях в СССР, 

основополагающая в единой и 

поддерживаемой государством системе 

патриотического 

воспитания молодёжи.

ОТВЕТ

ГТО.

Ответ появляется при щелчке по вопросу



Подсказка

ВОПРОС    (2 балла)

Чем  подтверждалась сдача 

нормативов ГТО?

ОТВЕТ  

Особыми значками.

Ответ появляется при щелчке по вопросу



ВОПРОС   (3 балла)                                 

В каком году была принята программа 

ГТО?

ОТВЕТ

1931год.

Подсказка



ВОПРОС   (3 балла)

В Вооружённых Силах СССР с 1972 года действовал 

военно-спортивный комплекс. Какой ступени ГТО он 

соответствовал?

ОТВЕТ

4-й ступени.

Ответ появляется при щелчке по вопросу

I ступень — «Смелые и 

ловкие» — 10—11 и 12—

13 лет, II —

«Спортивная смена» —

14—15 лет, III — «Сила и 

мужество» — 16—18 

лет, IV — «Физическое 

совершенство» —

мужчины 19—28 и 29—

39 лет, женщины 19—28 

и 29—34 лет, V —

«Бодрость и здоровье» 

— мужчины 40—60 лет, 

женщины 35—55 лет.

Подсказка



ВОПРОС (2 балла)

С 2014 года в России 

утвержден новый 

комплекс ГТО. Как 

теперь 

расшифровывается 

аббревиатура ГТО.   

ОТВЕТ

«Горжусь тобой, Отечество»

Ответ появляется при щелчке по вопросу

Горжусь … …
Подсказка



ВОПРОС (3 балла)

Из какого металла изготавливали 

первые значки ГТО?

ОТВЕТ

Медь или латунь.

Ответ появляется при щелчке по вопросу

Подсказка



ВОПРОС (3 балла)

Сколько видов значков ГТО было в 

СССР?

ОТВЕТ

Серебряный и золотой.

Ответ появляется при щелчке по вопросу

Подсказка



ВОПРОС (3 балла)

«Знак ГТО на груди у него.

Больше не знают о нём ничего...

Много в столице таких же значков.

К славному подвигу каждый готов!

Из какого стихотворения эти строки? 

Кто автор этого произведения?

ОТВЕТ

Из стихотворения 

Самуила Маршака 

"Рассказ о неизвестном герое", 1987 г..

Подсказка

Ответ появляется при щелчке по вопросу



ВОПРОС    (3 балла)

В ГТО 2014г. 11 возрастных 

групп. А сколько их было в 

первоначальном варианте?

ОТВЕТ

5.

Подсказка



ВОПРОС   (2 балла)

Кто первыми удостоился значков ГТО?

ОТВЕТ

Первыми удостоились значков ГТО II 

ступени 10 слушателей военной академии 

им. Фрунзе.

Ответ появляется при щелчке по вопросу

Подсказка



ВОПРОС     (2 балла)

Сколько раз необходимо было 

подтянуться мальчику 10 лет 

на серебряный значок ГТО?

ОТВЕТ: 

3.

Ответ появляется при щелчке по вопросу

На золотой 

необходимо было 

подтянуться 5 раз.

Подсказка



Подсказка

ВОПРОС    (2 балла)

Какую дисциплину  добавили в ГТО 

с 77-го года во все ступени?

ОТВЕТ

Спортивное 

ориентирование

Ответ появляется при щелчке по вопросу



Поздравляем!

Вы заработали                                   

дополнительный 

балл.



ВОПРОС     (2 балла)  Какая ступень ГТО называлась 

« Бодрость и здоровье»?

Для какого возраста она предназначалась? 

ОТВЕТ

V ступень, «Бодрость и здоровье», сдавали 

мужчины от 40 лет и женщины от 35 лет. 

Подсказка



Подсказка

ВОПРОС    (2 балла)

На какой возраст рассчитана первая ступень 

ГТО 2014г?

ОТВЕТ

6-8 лет.

Ответ появляется при щелчке по вопросу



ВОПРОС     (2 балла)

Как называлась первая ступень ГТО? 

Для какого возраста она

была предназначена?

ОТВЕТ
I ступень — «Смелые и ловкие» — для 

мальчиков и девочек 10—11 и 12—13 лет

Вопросы темы исчерпаны

Подсказка


