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испытания тесты) по вьrбору

5, Челночньtй бег 3х10 (с) 9,0 в,7 7,9 9,4 9,! в,2

6,
Прьtжок в длину с разбега (см) 270 280 335 230 240 300
или прьlжок в дiгlину с местЁ
толчком двумя ногами (см) 150 160 1в0 1з5 t45 165

7, Метание мяча весом 150 г (м) 24 26 33 16 18 22

8,

Поднимание ryловища из
положения лёжа на спине
(количесгво раз за 1 мин)

32 36 46 2в 30 40

9.

Бег на льlжах на 2 км (мин,с)- 14.10 13,50 t2.30 15.00 t4.40 1з.30
или кросс на 3 км (бег по
пересечённой местносtи) (мин, с) 1в.30 17.30 16.00 2 ]..00 20.00 t7.40

10. Плавание на 50 м (мин, с) 1.30 1.20 1.00 1.35 t.25 1.05

tI.

Стрельба из положения сидя с
опорой локгей о,стол и,с упора
длlя винтовки,дисrанция 10 м
(очки): из пневматической
винтовки с открыть|м прицелом

10 15 20 10 15 20

Lз 20 25 tз 20 25

t2.
Турипский поход с проверкой
ryрисгских навыков
(протяжённосгь не менее, км)

5

t2 t? t2 t2 t2 1,2

Количество испьtтаний (тестов),
KoTopble нёобходимо вьlполнить
для получения знака отл,ичия ,

Все росси й ского физ кул bfypH о..
спортивного комплекса <Готов
к труду и оборонеrr'(ГТО)
(лалее:КомпЛекс) i , :

7 7 8 7 7 8
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Обязательньlе испьtтания (тесты)

1

Бег на 30 м (с) 5,7 5,5 5,1 6,0 5,8 5,3

или бег на 60 м (с) ,10,9 1,0,4 9,5 t1,,3 10,9 10,1

2.
Бег на 1500 м (мин, с) 8.20 в.05 6.50 8.5 5 в.29 7.t4

или бег на 2000 м (мин, с) 11.10 10.20 9.20 13,00 12.10 10.40

3,

Подтягивание из виса на
вьtсокой перекладине
(количестро ра_зJ

3 4 7

или подтягивание из виса лежа
на низкой перекладине 90 см
(количество раз)

t1 15 73 9 11 t7

или сrибание и разгибание рук
в упоре лёжа на полу
(количество раз)

tз 18 2в 7 9 t4

4.
Наклон вперед из поло)кения
стоя на гимнастической скамье
(от уровня скамьи - см)

+ý +9 +4 +ý +13
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