
Контрольно-измерительные материалы по физической культуре в 10 классе. 
Пояснительная записка.  
Цель тестирования: 
контроль качества знаний учащихся по предмету «Физическая культура». 
Задачи тестирования: 
Проверить усвоение знаний учащихся по пройденным разделам 
выработать умения пользоваться контрольно-измерительными материалами 
 Тесты составлены в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования, на основе следующих авторских программ: Лях В.И. Программы общеобразовательных 

учреждений: комплексная программа по физическому воспитанию: 1–11 кл. / В. И. Лях, А. А. 

Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 2017 
Контрольная работа проверки качества теоретических знаний по физической культуре по 

следующим разделам: 

1.Исторические основы физической культуры. 

2.Теория и методика развития двигательных качеств 

3. Базовые виды спорта школьной программы (баскетбол, волейбол, футбол, гимнастика).  

4.Формы организации занятий в физическом воспитании. 

Контрольная работа состоит из тестовых заданий (1-21). К каждому из заданий с 1 по18 даны 4 

варианта ответов, из которых только один правильный. 

В заданиях с 19 по 21 из списка ответов выбрать правильные. 

Критерии оценивания качества выполнения работы: 

Правильный ответ оценивается одним баллом. Наибольшее количество баллов, которое может 

набрать учащийся, равен 21 баллу. Это составит 100%. 

Выполнение данной работы рассчитано на один час-урок (40 минут).  

«5» - 75-100% или 28 - 38 балл;   

«4» - 50-74% или 19-27 баллов;   

«3» - 30-49% или 11 -18 баллов;   

«2» - менее 30 % или менее 11 баллов.  

Учащиеся должны уметь: 
Здоровый образ жизни: 
Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их 

взаимосвязь со здоровьем человека. 
Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебой деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 
Руководствоваться правилами профилактики нарушения осанки, подбирать и выполнять упражнения 

по профилактике её нарушения и коррекции. 
Характеризовать основные приёмы закаливания, определять дозировку температурных режимов для 

закаливающих процедур, руководствоваться правилами безопасности при их проведении. 
Олимпийские знания: 
Характеризовать Олимпийские игры древности как явление культуры, иметь представление о 

содержании и правилах соревнований. 
Определять цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и ритуалов, роль 

Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения, иметь представление о Московской 

Олимпиаде – 1980 г. и об Олимпийских и Паралимпийских играх Сочи – 2014 г 
Техника безопасности: 
Руководствоваться правилами поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора формы 

одежды и обуви в зависимости от времени года и от погодных условий 
Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Общие знания по теории и методике физической культуры: 
Определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе занятий 

физическими упражнениями, характеризовать основные физические качества: сила, гибкость, 

ловкость, быстрота, выносливость,   



Иметь представления о технических и тактических действиях в спортивных играх, изучаемых 

школьной программой, знать историю возникновения спортивных игр, изучаемых школьной 

программой. 
   
1 вариант. 1полугодие 

I. Физические качества. 
Задание: вычеркните из предложенных комплексов те упражнения, которые, на ваш взгляд, не 

способствуют развитию данного физического качества. 

а) Гибкость — это способность выполнять движения с большой амплитудой за счет эластичности 

мышц, сухожилий и связок. 

Комплекс: 

1) Стоя у гимнастической стенки, махи левой или правой ногой поочередно вперед-назад, влево-

вправо. 

2) Сидя ноги врозь, наклоны к левой-правой ногам поочередно. 

3) Прыжки со скакалкой на двух ногах. 

4) Сед в барьерном шаге, наклоны к прямой ноге. 

5) Сед в полушпагат, в шпагат. 

б) Ловкость — это способность выполнять координационно сложные двигательные действия. 

Комплекс: 

1) Спортивные игры. 

2) Ловля теннисного мяча после отскока от стены. 

3) Жонглирование теннисными мячами. 

4) Прыжки через длинную скакалку, суметь забежать и выбежать. 

5) Приседание на одной ноге. 

в) Быстрота — способность выполнять какую-либо работу в максимально короткий промежуток 

времени. 

Комплекс: 

1) Бег 60 м с низкого старта. 

2) Бег 20 м с высокого старта. 

3) Ускорения из различных положений по сигналу. 

4) Бег на месте в максимальном темпе за 30 сек. 

5) Кросс 3000 м. 

II. Первая медицинская помощь при травмах. 
Перелом — полное или частичное нарушение целостности кости. Бывают закрытые, открытые, без 

смещения и со смещением. 

Задание: У пострадавшего закрытый перелом предплечья без смещения. Вычеркните из 

предложенных вариантов те, которые, на ваш взгляд, неприемлемы: 

1) в первую очередь сделать искусственное дыхание; 

2) туго забинтовать место перелома; 

3) обработать место перелома йодом; 

4) при помощи шины обездвижить суставы выше и ниже перелома; 

5) направить пострадавшего к врачу; 

6) дать пострадавшему таблетку аспирина. 

III. Здоровый образ жизни (ЗОЖ). 
Задание: выделите основные составляющие ЗОЖ: 

1) отказ от вредных привычек; 

2) рациональный режим дня; 

3) правильное питание; 

4) пробегание до 1 км каждый день; 

5) правильная реакция на стрессовые ситуации; 

6) оптимальный двигательный режим; 

7) сгибание рук в упоре лежа; 

8) гигиена; 

9) закаливание; 

10) приседания со штангой на плечах. 



 

IV..Виды спорта. 

Задание: выберите из предложенных вариантов один. 
1 . Какие размеры имеет стандартная баскетбольная площадка? 

а) 15x28 м; 6)9x18 м; в) 20x40 м; г) 16x30 м. 

2. Какова высота от пола до баскетбольного кольца? 

а) 320 см; б) 240см; в)305 см; г)325 см. 

3. С какой цифры начинается нумерация на майках баскетболистов? 

а)с цифры 1; б) с цифры 3; в) с цифры 4; г)со цифры 

4. При скольких фолах игрока удаляют с площадки? 

а)при пяти; б) при трех; в) при семи; г) при шести. 

5. После скольких командных фолов в четверти команда подлежит наказанию ,в виде 

штрафных бросков? 

а) после восьми; б) после семи; в)после пяти; г) после девяти. 

6.Если занимающийся получил травму, что он должен сделать в первую очередь? 

а) перетянуть место травмы; 

б) сообщить тренеру; 

в) уйти с тренировки; 

г) поговорить с товарищами. 

7. Как называются упражнения для разносторонней физической подготовки и 

расширения функциональных возможностей организма? 

а) вольные; б) строевые; в) акробатические; г) общеразвивающие. 

8.Сколько олимпийских наград завоевала гимнастка Лариса Латынина? 

а) 11 6)16: в)4: г) 18. 

9. Как называется приземление гимнаста с высокой опоры? 

а) остановка; б) падение в) соскок; г) полет. 

10. Как называются упражнения, способствующие более быстрой подготовке организма к 

предстоящей деятельности? 

а) упражнения с отягощениями; б) разминка; в) массаж; г) тренировка. 

11.Как называется бег с передачей эстафетной палочки? 

а) челночный; б) переменный; в) круговой; г) эстафетный. 

12. На какой дистанции Виктор Маркин стал олимпийским чемпиономXXII 

Олимпийских игр? 

а) 400м; б) 200м; в) 100м; г)800 м. 

13 . На каких дистанциях выступал Владимир Куц? 

а) 800и!500м; б) 5000 и 10 000 м; в) 400 м и 400 м с барьерами; г) 100 и 200м. 

14. В каком виде легкой атлетики выступал Валерий Брумель? 

а) прыжки в высоту; б) спортивная ходьба; в) метание молота; г)прыжки в длину. 

15. Какое физическое качество больше всего необходимо лыжнику? 

а) гибкость; 

б) ловкость; 

в) сила; 

г) выносливость. 

16. Как спускается лыжник с горы? 

а) боком; 

б) в стойке; 

в) на палках; 

г) сидя. 

17. Чем натирают лыжи для лучшего скольжения? 

а) жиром; 

б) мазью; 

в) пластилином; 

г) парафином. 

18. Чем отталкивается лыжник от снега при работе руками? 

а) палками; 



б) тростью; 

в) посохом; 

г) колышками. 

19. Как называется часть лыжи, которую смазывают для предотвращения скольжения назад? 

а) площадка; б) колодка; 

в) сцена; г) столешница. 

20. Сколько времени дается игроку на выполнение подачи в волейболе после свистка судьи? 

а) 8 сек.; б) 6 сек.; в) 5 сек.; г) 10 сек. 

21. Какие номера по расстановке игроков имеют право выполнять нападающие удары ближе линии 

нападения? 

а) 1,5, 6; 6) 5,6,3; в) 1,2,3; г) 2, 3,4. 

22. Сколько замен игроков можно делать в одной партии? 

а) сколько угодно; 

б) шесть; 

в) три; 

г) пять. 

23. Что означает жест судьи, когда он вращает согнутыми в локтях руками вперед? 

а) подача; 

б) пробежка; 

в) замена; 

г) удаление. 

24. Что означает жест судьи, когда он совершает движение руками вокруг корпуса? 

а) удаление игрока; 

б) смена сторон площадки; 

в) замена игрока; 

г) замечание тренеру. 

 

2 вариант. 

I. Физические качества. 
Задание: вычеркните из предложенных комплексов те упражнения, которые, на ваш взгляд, не 

способствуют развитию данного физического качества. 

г) Сила — способность противодействовать внешнему сопротивлению посредством мышечных 

усилий. 

Комплекс: 

1) Метание мяча на точность попадания. 

2) Сгибание рук в упоре лежа. 

3) Приседание на одной ноге. 

4) Жим штанги лежа. 

5) Подтягивание на высокой перекладине. 

д) Выносливость — способность длительно выполнять работу средней мощности и противостоять 

утомлению. 

Комплекс: 

1) Плавание 100 м без учета времени. 

2) Езда на велосипеде до 1 часа. 

3) Бег 60 м с низкого старта. 

4) Ходьба на лыжах до 5 км. 

5) Кросс 3000 м. 

Задание: вычеркните из предложенного списка неправильно названные физические качества: 

1) стойкость; 

2) гибкость; 

3) ловкость; 

4) бодрость; 

5) выносливость; 

6) быстрота; 

7) сила. 



 

 

II. Физическая подготовленность, физическое развитие. 
Физическое развитие — естественный процесс изменения морфофункциональных свойств 

организма в течение жизни индивида. 

Физическая подготовленность — это уровень сформированности двигательных умений и навыков, 

физических качеств или уровень физического состояния (кондиция). 

 

Задание: поставьте в левый столбик тесты, определяющие физическую подготовленность, а в 

правый — физическое развитие; 

1) челночный бег; 

2) ЖЕЛ; 

3) подтягивание на перекладине; 

4) рост; 

5) прыжки в длину с места; 

6) наклон вперед из положения сидя; 

7) вес; 

8) вставание в сед из положения лежа; 

9) объем грудной клетки; 

10) объем талии. 

 

III. Опасные ситуации на воде. 
Судороги — расстройство, проявляющееся в непроизвольном (ритмическом или непрерывном) 

сокращении мышц и обычно сопровождающееся тянущими болями. 

Чаще всего судороги возникают в мышцах голени. 

 

Задание: из предложенных вариантов выберите один, на ваш взгляд, правильный: 

1) для сохранения тепла стараться делать как можно меньше движений и избегать погружения 

головы в воду; 

2) сделать вдох, принять положение «поплавков», взять большой палец ноги противоположной рукой 

и тянуть на себя, разгибая ногу в колене; 

3) слегка приподнять лицо над водой, сделать короткий вдох ртом, затем полностью расслабить тело 

и начать медленный выдох. 

 

IV.Виды спорта. 
 

Задание: выберите из предложенных вариантов один. 
 

1. Каков диаметр баскетбольного кольца? 

а) 50 см; б) 58см; в)65 см; г) 45 см. 

2. Как называется нарушение правил, когда ведение мяча завершено и начинается тем 

же игроком снова? 

а) двойная порция; б) двойной удар; в) парное ведение; г) двойное ведение. 

3. Какова ширина разметочных линий на баскетбольной площадке? 

а)7см; б) 15 см; в) 6 см; г) 4 см. 

4.Что означает жест судьи, когда он вращает согнутыми в локтях руками вперед? 

а) кросс; б) спринт; в) прокат; г) пробежка. 

5. Что означает жест судьи, когда он поднимает два больших пальца вверх, а остальные 

при этом сжаты в кулак? 

а) перемирие; б) согласие; в) «Очень хорошо»; г) спорный мяч. 

6. Что нужно соблюдать для предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой? 

а) технику выполнения упражнений; 

б) технику безопасности; 

в) технику передвижений; 

г) технику выживания. 



 

7. Как называется самостоятельное наблюдение за состоянием своего здоровья? 

а) врачебный контроль; б) анализ; в) учет; г) самоконтроль. 

8. Чем пользуются в школе при выполнении акробатических упражнений? 

а) коврик; б) матрац; в) мат; г) пуховик. 

9.Какова ширина гимнастического бревна? 

а) 12 см; б) 14 см; в) 13 см; г) 10 см. 

10.Сколько видов состязаний включает соревнование по гимнастическому многоборью у мужчин? 

а)3; 6)5; в) 4; г) 6. 

11. На каких дистанциях спортсмены" используют стартовые колодки? 

а) 60, 100, 300, 600, 4x100, 4x800, 4x400 м; 

б) 100, 200,400, 1500, 4x100,4x200,4x400 м; 

в) 100, 200, 800, 4x100, 4x400, 4x800 м; 

г) 100, 200,400,4x100, 4x200, 4x400 м. 

12. На каких дистанциях спортсмены обязаны бежать только по своим дорожкам? 

а) кросс; б) бег по шоссе; в) короткие дистанции; г) средние дистанции. 

13. Как называется эстафета, протяженность этапов которой составляет 800x400x200x100 м? 

а) шведская; б) французская; в) финская; г) немецкая. 

14. Вид спорта, известный как "Королева спорта": 

а) Легкая атлетика 

б) Стрельба из лука 

в) Художественная гимнастика 

г) Тяжелая атлетика. 

15. Как определяется победитель соревнований в лыжных гонках? 

а) по технике выполнения лыжных ходов; 

б) по времени; в) по возрасту; г) по росту 

16. Как называется прибор для определения времени преодоления дистанции? 

а) хронограф; 

б) полиграф; 

в) табло; 

г) хронометр. 

17. Чем определяются нормы для занятий по лыжной подготовке? 

а) по атмосферному давлению; 

б) по настроению занимающихся; 

в) по температуре снега; 

г) по температуре воздуха и силе ветра. 

18. Как выбирают лыжные палки? 

а) по пояс лыжника; 

б) по желанию лыжника; 

в) по плечо лыжника; 

г) по длине лыж. 

19. Как подается сигнал для обгона впереди бегущего лыжника? 

а) палкой; б) голосом; в) светом фонаря; г) толчком 

20. Что означает жест судьи, когда он показывает над головой два разведенных пальца — 

указательный и средний - одной руки? 

а) двойное касание; 

б) двойное ведение; 

в) 2 мин. штрафа; 

г) удаление двух игроков. 

21. Что означает жест судьи, когда он показывает над головой четыре разведенных пальца одной 

руки? 

а) четвертая партия; 

б) четвертый удар; 

в) четыре игрока; 

г) четвертая подача 



 

22. Могут ли игроки перемещаться за пределы своих зон до совершения подачи? 

а) только находящиеся у сетки; 

б) только находящиеся на задней линии; 

в) могут; 

г) не могут. 

23. Разрешено ли игрокам касаться сетки? 

а) можно — только рукой; 

б) можно — только туловищем; 

в) можно — только головой; 

г) нет. 

24. Что может делать на площадке либеро? 

а) участвовать в защите; 

б) выполнять подачу; 

в) обращаться к судьям; 

г) участвовать в блокировании. 

 

Ответы к тестам. 
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1 вариант. 2 полугодие 

 

1.Впервые олимпийская клятва спортсменов бороться честно прозвучала: 

А) в 1912 г.; 

Б) 1920 г.; 

В) 1952 г.; 

Г) 1960 г.; 

 

2. Первое официальное участие России в Олимпийских играх произошло на Играх: 

А) 2-ой олимпиады в Париже (1900); 

Б) 4-ой олимпиады в Лондоне (1908); 

В) 5- ой олимпиады в Стокгольме (1912); 

Г) 7 –ой олимпиады в Антверпене (1920). 

 

3. Олимпийский символ представляет собой пять переплетённых колец, 

расположенных слева направо в следующем порядке: 

а) вверху – синее, чёрное, красное; внизу – жёлтое и зелёное; 

б) вверху – зеленое, черное, красное; внизу – синее и желтое; 

в) вверху – красное, синее, чёрное; внизу – жёлтое и зелёное; 

г) вверху – синее, черное, красное; внизу – зелёное и желтое. 

 

4. В соответствии с олимпийской хартией на олимпийских играх страну 

представляет: 

а) правительство страны; 

б) министерство спорта; 

в) национальный олимпийский комитет; 

г) национальные спортивные федерации. 

 

5. Тренеров в Древней Греции называли: 

а) гимнастами; 

б) олимпиониками; 

в) мастерами; 

г) палестриками. 

 

6. Количество попаданий при бросках одной рукой баскетбольного, гандбольного и 

волейбольного мяча в кольцо позволяет оценить: 



а) социально значимые психические качества; 

б) устойчивость к комбинированным нагрузкам; 

в) способность управлять свойствами внимания; 

г) способность дифференцировать мышечные напряжения. 

 

 

 

 

 

7. Умение выбрать место и держать игрока с мячом и без мяча в баскетболе 

формируется при обучении тактическим действиям: 

а) в нападении; 

б) в защите; 

в) в противодействии; 

г) в взаимодействии. 

 

8. В легкой атлетике снаряд, метание которого выполняется после «скачка», 

называется: 

а) ядро; 

б) мяч; 

в) граната; 

г) копьё. 

 

9. Физическими упражнениями называются: 

а) двигательные действия, с помощью которых развивают физические качества и 

укрепляют здоровье; 

б) двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительные 

выполнения; 

в) движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней 

гимнастики; 

г) формы двигательных действий, способствующие решению задач физического 

воспитания. 

 

10. Нагрузка физических упражнений характеризуется: 

а) подготовленностью занимающихся, их возрастом, состоянием здоровья, 

самочувствием во время занятий; 

б) величиной их взаимодействия на организм; 

в) временем и количеством повторений двигательных действий; 

г) напряжением определённых мышечных групп. 

 

11.Техникой физических упражнений принято называть: 

а) способ целесообразного решения двигательной задачи; 

б) способ организации движений при выполнении упражнений; 

в) состав и последовательность движений при выполнении упражнений; 

г) рациональную организацию двигательных действий. 

 

12.Подводящие упражнения применяются: 

а) если обучающийся недостаточно физически развит; 

б) если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы; 

в) если необходимо устранять причины возникновения ошибок; 

г) если применяется метод целостно-аналитического упражнения. 

 

 

13. Упражнения, содействующие развитию выносливости, целесообразно выполнять: 

а) в конце подготовительной части занятия; 



б) в начале основной части занятия; 

в) в середине основной части занятия; 

г) в конце основной части занятия. 

 

14. Развитию вестибулярной устойчивости способствует (-ют): 

а) челночный бег; 

б) прыжки через скакалку; 

в) упражнения на равновесие; 

г) подвижные игры. 

 

15. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее 

распространённым при воспитании: 

а) элементарных форм проявления выносливости; 

б) общей выносливости; 

в) специальной выносливости; 

г) скоростной выносливости. 

 

16. Какие упражнения неэффективны при формировании телосложения? 

а) упражнения, способствующие увеличению мышечной массы; 

б) упражнения, способствующие снижению веса тела; 

в) упражнения, объединенные в форме круговой тренировки; 

г) упражнения, способствующие повышению быстроты движений. 

 

17. Для воспитания быстроты используются: 

а) подвижные спортивные игры; 

б) упражнения в беге с максимальной скоростью на короткие дистанции; 

в) упражнения на быстроту реакции и частоту движений; 

г) двигательные действия, выполняемые с максимальной скоростью. 

 

18. Документом, представляющим все аспекты организации соревнования, 

являются: 

а) программа соревнований; 

б) правила соревнования; 

в) положение о соревновании; 

г) календарь соревнований. 

 

 

 

Отвечая на вопросы 19-21, завершите утверждение, выбрав из списка видов спорта и вписав 

соответствующие числа. 

 

Виды спорта: 

1. Бильярд. 

2. Бокс. 

3. Борьба. 

4. Шахматы. 

5. Велосипедный спорт. 

6. Горнолыжный спорт. 

7. Конькобежный спорт. 

8. Лыжный спорт. 

9. Гребной спорт. 

10. Легкая атлетика. 

11. Тяжелая атлетика. 

12. Спортивные игры. 

 



19. Ушибы, ссадины, легкие ранения, характерны для занятий … 

 

20. Растяжения связок голеностопного, коленного суставов характерны 

для занятий … 

 

21. Потертости, обморожения характерны для занятий … 

 

2 вариант. 

 

1. Международный олимпийский комитет принял решение о проведении зимних 

Олимпийских игр: 

а) в 1920 г. 

б) в 1922 г. 

в) в 1924 г. 

г) в 1925 г. 

 

2. Впервые Олимпийский флаг был поднят и прозвучал олимпийский девиз 

во время Игр: 

а) 5 олимпиады в Стокгольме (1912 г); 

б) 7 олимпиады в Антверпене ( 1920 г); 

в) 10 олимпиады в Лос-Анджелесе (1932 г); 

г) 11 олимпиады в Берлине ( 1936 г); 

 

3. Талисман, как бы приносящий счастье любому олимпийцу, любому 

болельщику, впервые появился на Играх: 

а) в 1968 г. в Мехико; 

б) 1972 г в Мюнхене; 

в) 1976 г в Монреале; 

г) 1980 г в Москве. 

 

4. В соответствии с Олимпийской хартией на Олимпийских играх страну 

представляет: 

а) правительство страны; 

б) министерство спорта; 

в) национальный олимпийский комитет; 

г) национальные спортивные федерации. 

5. Тренеров в Древней Греции называли: 

а) гимнастами; 

б) олимпиониками; 

в) мастерами; 

г) палестриками. 

 

6. Двойной шаг, но только с фазой полёта в конце движения в волейболе, 

обозначается как: 

а) шаг; 

б) прыжок; 

в) скачок; 

г) падение. 

 

 

 

7. Один из способов прыжка в длину в лёгкой атлетике обозначается как прыжок: 

а) с разбега; 

б) перешагиванием; 

в) перекатом; 



г) согнув ноги. 

 

8. Сгибание опорной ноги перед отталкиванием в лыжном спорте обозначается как... 

а) приседание; 

б) подсед; 

в) толчок; 

г) прокат. 

 

9. Физическими упражнениями называются: 

а) двигательные действия, с помощью которых развивают физические качества и 

укрепляют здоровье; 

б) двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительные 

выполнения; 

в) движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней 

гимнастики; 

г) формы двигательных действий, способствующие решению задач физического 

воспитания. 

 

10. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена: 

А) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий; 

Б) степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей; 

В) утомлением, возникающим в результате их выполнения; 

Г) частотой сердечных сокращений. 

 

11. Техникой физических упражнений принято называть: 

а) способ целесообразного решения двигательной задачи; 

б) способ организации движений при выполнении упражнений; 

в) состав и последовательность движений при выполнении упражнений; 

г) рациональную организацию двигательных действий. 

 

12. Максимальное напряжение мышц достигается при работе мышц: 

А) в преодолевающем режиме; 

Б) в удерживающем режиме; 

В) в уступающем режиме; 

Г) в статическом режиме. 

 

13. Упражнения, содействующие развитию быстроты, целесообразно выполнять: 

А) в конце подготовительной части занятия; 

Б) в начале основной части занятия; 

В) в середине основной части занятия; 

Г) в конце основной части занятия. 

 

14. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями: 

А) на гибкость; 

Б) быстроту; 

В) выносливость; 

Г) координацию. 

 

15. Бег с остановками и изменением направления по сигналу преимущественно способствует 

формированию: 

А) координации движений; 

Б) техники движений; 

В) скоростной силы; 

Г) быстроты реакции. 

 



16. При воспитании силы используются специальные упражнения с отягощениями. 

Их отличительная особенность заключается в том, что: 

А) в качестве отягощения используется собственный вес человека; 

Б) они выполняются до утомления; 

В) они вызывают значительное напряжение мышц; 

Г) они выполняются медленно. 

 

17. Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются во время: 

А) подвижных спортивных игр; 

Б) «челночного» бега; 

В) прыжков в высоту; 

Г) метаний. 

 

18. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если занимающиеся: 

А) переоценивают свои возможности; 

Б) следуют указаниям преподавателя; 

В) владеют навыками выполнения движений; 

Г) не умеют владеть своими эмоциями 

 

Отвечая на вопросы 19-21, завершите утверждение, выбрав из списка видов спорта и вписав 

соответствующие числа. 

 

Виды спорта: 

1. Бильярд. 

2. Бокс. 

3. Борьба. 

4. Шахматы. 

5. Велосипедный спорт. 

6. Горнолыжный спорт. 

7. Конькобежный спорт. 

8. Лыжный спорт. 

9. Гребной спорт. 

10. Легкая атлетика. 

11. Тяжелая атлетика. 

12. Спортивные игры. 

 

19. Ушибы, ссадины, легкие ранения, характерны для занятий … 

 

20. Растяжения связок голеностопного, коленного суставов характерны 

для занятий … 

 

21. Потертости, обморожения характерны для занятий … 

 

Ответы к тестам. 
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