
 
Контрольно-измерительные материалы по физической культуре в 11 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. Теоретические основы физической культуры 

3. Теория и методика развития двигательных качеств 

4. Базовые виды спорта школьной программы (волейбол, гимнастика, национальные виды 

спорта, лёгкая атлетика). 

1 полугодие. Контрольная работа состоит из тестовых заданий: часть А(1-40), часть В (1-10). К 

каждому из заданий части А с 1 по 40 даны 4 варианта ответов, из которых только один правильный. 

Ответы к заданиям части В с 1по 10 учащиеся должны сформулировать самостоятельно. Критерии 

оценивания качества выполнения работы: 

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

набрать учащийся, равен 50 баллам. Это составит 100%. 

 

«5» - 75-100% или 38-50 баллов; 

«4» - 50-74% или 25-37 баллов; 

«3» - 30-49% или 15-24 баллов; 

«2» - менее 29% или менее 15 баллов.  

2 полугодие. Контрольная работа состоит из тестовых заданий: часть А - 1-25; часть В - 6 заданий, 

часть С – 4 задания. 

К каждому из заданий части А с 1 по 25 даны 4 варианта ответов, из которых только один 

правильный. 

Ответы к заданиям части В нужно сформулировать самостоятельно. 

В заданиях части С нужно выбрать из предложенного списка один или несколько вариантов ответов. 

Критерии оценивания качества выполнения работы: 

Правильный ответ в части А оценивается одним баллом, в Части В и части С – двумя баллами. 

Наибольшее количество баллов, которое может набрать учащийся, равен 45 баллам. Это составит 

100%. 

 

«5» - 75-100% или 34-45 баллов; 

«4» - 50-74% или 23-33 баллов; 

«3» - 30-49% или 14-22 баллов; 

«2» - менее 29% или менее 14 баллов. 

 

Часть А. 
 

1. В каком городе на сессии МОК право на проведение зимних Олимпийских игр получил 

российский город Сочи? 

а) Гватемала (Гватемала) 

б) Турин (Италия) 

в) Сидней (Австралия) 

г) Афины (Греция) 

 



2. Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец, расположенных слева 

направо в следующем порядке: 

а) вверху – синее, черное, красное, внизу – желтое и зеленое 

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

в) вверху – красное, синее, черное, внизу – желтое и зеленое 

г) вверху – синее, черное, красное, внизу – зеленое и желтое 

 

3. Первые зимние Олимпийские игры состоялись в … 

а) 1920 г. в Антверпене (Бельгия) 

б) 1924 г. в Шамони (Франция) 

в) 1926 г. в Гармиш-Партенкирхене (Германия) 

г) 1928 г. в Сент-Моритце (Швейцария) 

 

4. Право на проведение XXII зимних Олимпийских игр 2014 г. получил город: 

а) Сочи (Российская Федерация) 

б) Ванкувер (Канада) 

в) Лондон (Англия) 

г) Турин (Италия) 

 

5. В каком году впервые был принят Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»? 

а) 1991 б) 1999 в) 1993 г) 2003 

 

6. Отличительным признаком умения является… 

а) нестандартность параметров и результатов действия 

б) участие автоматизмов при осуществлении операций 

в) стереотипность параметров действия 

г) сокращение времени выполнения действия 

 

7. Что из представленного не является отличительным признаком физической культуры? 

а) обеспечение безопасности жизнедеятельности 

б) виды гимнастики, спорта, игр, разновидности комплексов упражнений 

в) знания, принципы, правила и методика использования упражнений 

г) активная двигательная деятельность человека 

 

8. Основные направления использования физической культуры способствуют… 

а) формированию базовой физической подготовленности 

б) формированию профессионально-прикладной физической подготовленности 

в) восстановлению функций организма после травм и заболеваний 

г) всего вышеперечисленного 

 

9. Базовая физическая культура преимущественно ориентирована на обеспечение… 

а) физической подготовленности человека к жизни 

б) развитие резервных возможностей организма человека 

в) сохранение и восстановление здоровья 

г) подготовку к профессиональной деятельности 

 

10. Наиболее распространённым методом совершенствования скоростно-силовых способностей 

является… 

а) интервальная тренировка 

б) метод повторного выполнения упражнений 

в) метод выполнения упражнений с переменной интенсивностью 

г) метод расчленения конструктивного упражнения 

 



11. Расположите в хронологической последовательности города, где праздновались зимние 

Олимпийские игры, начиная с XVI. 

1. Турин (Италия) 

2. Ванкувер (Канада) 

3. Нагано (Япония) 

4. Солт-Лейк-Сити (США) 

5. Лиллехаммер (Норвегия) 

6. Альбервилль (Франция) 

а) 6, 5, 3, 4, 1, 2 

б) 5, 4, 6, 3, 1, 2 

в) 6, 2, 1, 4, 5, 3 

г) 6, 5, 4, 3, 2, 1 

 

12. Какие факторы преимущественно обуславливают уровень проявления общей выносливости? 

а) скоростно-силовые способности 

б) личностно-психические качества 

в) факторы функциональной экономичности 

г) аэробные возможности 

 

13. «Упражнения», содействующие развитию быстроты, целесообразно выполнять в … 

а) конце подготовительной части занятия 

б) начале основной части занятия 

в) середине основной части занятия 

г) конце основной части занятия 

 

 

14. Какое количество нарт используется в соревновательном упражнении прыжки через нарты? 

а) 3 б) 5 в) 10 г) 12 

 

15. Основу двигательных способностей составляют… 

а) двигательные автоматизмы 

б) сила, быстрота, выносливость 

в) гибкость и координированность 

г) физические качества и двигательные умения 

 

 

16. Какое из предложенных определений сформулировано некорректно? 

а) скорость передвижения в пространстве зависит от быстроты двигательной реакции 

б) быстрота является качеством, от которого зависят скоростные характеристики движений 

в) сила проявляется в способности преодолевать сопротивление посредством мышечных напряжений 

г) все предложенные определения сформулированы корректно 

 

17. Сколько времени дается игроку на подачу после свистка судьи? 

а) 8 секунд. 

б) 10 секунд 

в) 5 секунд 

г) 15 секунд 

 

18. Укажите последовательность упражнений, предпочтительную для утренней гимнастики. 

1. Упражнения, увеличивающие гибкость. 

2. Упражнения на дыхание, расслабление и восстановление. 

3. Упражнения для ног: выпады, приседания, подскоки. 

4. Упражнения, активизирующие деятельность сердечно- сосудистой системы. 

5. Упражнения, укрепляющие основные мышечные группы. 



6. Упражнения, способствующие переходу организма в рабочее состояние. 

7. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в) 3, 5, 7, 1, 3, 2, 4 

б) 2, 6, 7, 1, 4, 5, 3 г) 6, 4, 5, 1, 7, 3, 2 

 

19. Первый россиянин, ставший членом Международного Олимпийского Комитета - … 

а) Пётр Лесгафт 

б) Вячеслав Срезневский 

в) Алексей Бутовский 

г) Николай Панин – Коломенкин 

 

20. Когда празднуются зимние олимпийские игры? 

а) это зависит от решения МОК 

б) в течение первого года празднуемой Олимпиады 

в) в течение второго календарного года, следующего после года начала Олимпиады 

г) в течение последнего года празднуемой Олимпиады 

 

21. Основополагающие принципы современного олимпизма изложены в … 

а) олимпийской хартии 

б) олимпийской клятве 

в) положении об олимпийской солидарности 

г) официальных разъяснениях МОК 

 

22. Какой национальный вид спорта входит в программу северного многоборья? 

а) метание тынзяна на хорей 

б) перетягивание палки 

в) метание тынзяна на дальность 

г) метание тынзяна на хорей в течение 5 минут 

 

23. Завершите утверждение, выбрав один из предложенных вариантов ответов. 

…процесс формирования двигательных навыков и развития двигательных способностей, 

необходимых для определённой профессиональной или спортивной деятельности. 

а) физическое развитие 

б) физическая подготовка 

в) физическое воспитание 

г) физическая культура 

 

24. Игрок какой зоны в волейболе вводит мяч в игру? 

а) первой в) не имеет значения 

б) шестой г) третей 

25. Профилактика нарушения осанки осуществляется с помощью … 

а) скоростных упражнений 

б) силовых упражнений 

в) упражнений «на гибкость» 

г) упражнений «на выносливость» 

 

26. Комплекс функциональных свойств организма, составляющих основу возможности 

противостоять утомлению в различных видах деятельности, принято называть … 

а) координационно-двигательной выносливостью 

б) общей выносливостью 

в) спортивной формой 

г) подготовленностью 

 

27. Какой национальный вид спорта не входит в северное многоборье? 



а) прыжки через нарты 

б) метание топора на дальность 

в) бег с палкой по пересечённой местности 

г) метание тынзына на хорей в течение 3 минут 

 

28. Закаливание солнцем в средней полосе и на юге России рекомендуется проводить … 

а) от 7 до 11 часов и через 1,5 часа после приёма пищи 

б) от 11 до 14 часов и через 1 час после приёма пищи 

в) от 12 до 16 часов и через 40 минут после приёма пищи 

г) от 13 до 17 часов и через 2 часа после приёма пищи 

 

29. Талисман, приносящий счастье любому олимпийцу, любому болельщику, впервые появился на 

Играх в … 

а) 1968 г. в Мехико б) 1972 г. в Мюнхене 

в) 1976 г. в Монреале г) 1980 г. в Москве 

 

30. Что называется дистанцией 

а) расстояние между учащимися, стоящими в колонне по одному; 

б) расстояние между двумя стоящими рядом колоннами учащихся; 

в) расстояние между учащимися, стоящими боком друг к другу. 

г) расстояние между направляющими и замыкающими в колонне; 

 

31. Разница между величинами активной и пассивной гибкости называется: 

а) амплитуда движения 

б) подвижностью в суставах 

в) индексом гибкости 

г) дефицитом активной гибкости 

 

32. С какого года летние и зимние олимпийские игры проходят в разные годы? 

а) 1990 б) 1992 в) 1994 г) 1996 

 

33. Что такое интервал? 

а) расстояние между направляющими и замыкающими в колонне; 

б) расстояние между двумя учащимися, стоящими в одной шеренге; 

в) расстояние правым и левым флангом в колонне. 

г) расстояние между направляющими и замыкающими в колонне; 

 

34. В каком году в Москве прошли первые Всемирные юношеские игры? 

а) 1951 б) 1972 в) 1980 г) 1998 

 

35. Игры, проведённые в Москве (1980 г.), были посвящены … Олимпиаде. 

а) ХХII-й б) ХХI-й в) ХХ-й г) ХIХ-й 

 

36. Оптимальная степень владения техникой действия, характеризующаяся автоматизированным (т. 

е. при минимальном контроле сознания) управлением движениями, высокой прочностью и 

надёжностью исполнения, называется: 

а) двигательным умением 

б) двигательным навыком 

в) техническим мастерством 

г) двигательной одарённостью 

 

37. Состояние здоровья главным образом обусловлено … 

а) резервными возможностями организма 

б) образом жизни 

в) уровнем здравоохранения 



г) отсутствием болезней 

 

38. Документом, представляющим все аспекты организации соревнования, является … 

а) календарь соревнований 

б) правила соревнования 

в) положение о соревновании 

г) программа соревнований 

 

39. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее распространённым при 

воспитании … 

а) элементарных форм проявления выносливости 

б) общей выносливости 

в) специальной выносливости 

г) скоростной выносливости 

 

40. «Упражнения», содействующие развитию выносливости, целесообразно выполнять в … 

а) конце подготовительной части занятия 

б) начале основной части занятия 

в) середине основной части занятия 

г) конце основной части занятия 

 

Часть Б. 
 

Завершите утверждения, вписав соответствующее слово в бланк ответов. 
 

 

1. … – это малый цикл тренировки, чаще всего с недельной или околонедельной 

продолжительностью, включающий обычно от двух до нескольких занятий. 

 

2. Исторически в обществе сложилось, что все многообразие физических упражнений постепенно 

аккумулировалось в четырех типичных группах: туризм, игры, спорт и … 

 

3. Процесс изменения на протяжении жизни форм и функций организма человека под воздействием 

естественных условий или целенаправленного использования физических упражнений называют 

физическим … 

 

4. ... называется регулярное наблюдение физкультурником и спортсменом за состоянием своего 

здоровья, физического развития и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом. 

 

5. Если Вы часто поднимаете большие тяжести или носите тесную обувь, то это может вызвать 

неправильное развитие стопы, которое называют … 

 

6. По признаку физиологических зон мощности различают упражнения большой, максимальной, 

субмаксимальной и … мощности. 

 

7. Нагрузка, по своей направленности способствующая совершенствованию кислородного механизма 

энергообразования, называется... 

 

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

 

9. Быстрый переход из упора в вис в гимнастике обозначается как … 

 

10. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорной поверхности 

отдельными частями тела в гимнастике обозначается как … 

 



Ответы. 
 

№ вопроса 

Варианты ответов 
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1 вариант. 2 полугодие 

Часть А. 
 

1.Как назывались специальные помещения для подготовки атлетов к древнегреческим Играм 

Олимпиады? 
а. Палестра. 

б. Амфитеатр 

в. Гимнасии. 

г. Стадиодром. 

 

2.Первые зимние Олимпийские игры состоялись в … 
а. 1920г. в Антверпене (Бельгия). 

б. 1924г. в Шамони (Франция). 

в. 1926г. в Гармиш – Партенкирхене (Германия). 

г. 1928г. в Сент – Моритце (Швейцария). 

 

3.Впервые с 1912 года спортсмены нашей страны выступили под российским флагом в… 
а. 1992г. на ХVI играх в Альбервилле, Франция. 

б. 1992г. на Играх ХХV Олимпиады в Барселоне, Испания. 

в. 1994г. на ХVII играх в Лиллехамере, Норвегия. 

г. 1996г. на Играх ХХVI Олимпиады в Атланте, США. 

 

4. Разница между величинами активной и пассивной гибкости называется: 
а. амплитуда движения; 

б. подвижностью в суставах; 

в. индексом гибкости; 

г. дефицитом активной гибкости. 

 

5. Состав и последовательность действий, необходимых для решения двигательной задачи 

определённым способом, принято называть… 
а. Основой техники 

б. Главным звеном техники 

в. Корнем техники 

г. Деталями техники 

 

6. Отличительным признаком умения является… 
а. Нестандартность параметров и результатов действия 

б. Участие автоматизмов при осуществлении операций 

в. Стереотипность параметров действия 

г. Сокращение времени выполнения действия 

 

7. Смысл физической культуры как компонента культуры общества заключается в… 
а. Укреплении здоровья и воспитании физических качеств людей 

б. Обучении двигательным действиям и повышении работоспособности 

в. Совершенствовании природных, физических свойств людей 

г. Создании специфических духовных ценностей 

 

8. Что из представленного не является отличительным признаком физической культуры? 
а. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

б. Виды гимнастики, спорта, игр, разновидности комплексов упражнений. 

в. Знания, принципы, правила и методика использования упражнений. 

г. Активная двигательная деятельность человека. 

 

 

9. Основные направления использования физической культуры способствуют… 



а. Формированию базовой физической подготовленности. 

б. Формированию профессионально – прикладной физической подготовленности. 

в. Восстановлению функций организма после травм и заболеваний 

г. Всего вышеперечисленного. 

 

10. Базовая физическая культура преимущественно ориентирована на обеспечение… 
а. Физической подготовленности человека к жизни. 

б. Развитие резервных возможностей организма человека. 

в. Сохранение и восстановление здоровья. 

г. Подготовку к профессиональной деятельности. 

 

11. Наиболее распространённым методом совершенствования скоростно-силовых способностей 

является… 
а. Интервальная тренировка. 

б. Метод повторного выполнения упражнений. 

в. Метод выполнения упражнений с переменной интенсивностью. 

г. Метод расчленения конструктивного упражнения 

 

12. Какие факторы преимущественно обуславливают уровень проявления общей 

выносливости? 
а. Скоростно-силовые способности. 

б. Личностно – психические качества. 

в. Факторы функциональной экономичности. 

г. Аэробные возможности. 

 

13. Спортивно-игровую деятельность характеризует: 
а. Стремление к максимальному результату 

б. Конфликтность ситуаций поединков 

в. Наличие конкретного сюжета 

г. Высокая значимость качества исполнения роли 

 

14. Основными составляющими тренированности организма являются: 

а. Сердечная и дыхательная выносливость, мышечная выносливость, скоростные качества и гибкость 

б. Сила, ловкость, умение выдерживать различные нагрузки, высокая работоспособность 

в. Выносливость опорно-двигательного аппарата. 

г. Своевременная реакция, центральной нервной системы на изменение физических нагрузок, 

гибкость и ловкость 

 

15. В соответствии со стадиями формирования умений и навыков в процессе обучения 

двигательным действиям выделяется… 
а. Два этапа. 

б. Три этапа. 

в. Четыре этапа. 

г. От двух до четырёх, в зависимости от целевых задач. 

 

16. Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освоения… 
а. Исходного положения. 

б. Подводящих упражнений. 

в. Основы техники. 

г. Главного звена техники. 

 

17. Основу двигательных способностей составляют… 
а. Двигательные автоматизмы. 

б. Сила, быстрота, выносливость. 

в. Гибкость и координированность. 



г. Физические качества и двигательные умения. 

 

18. Какое из предложенных определений сформулировано некорректно? 
а. Скорость передвижения в пространстве зависит от быстроты двигательной реакции. 

б. Быстрота является качеством, от которого зависят скоростные характеристики движений. 

в. Сила проявляется в способности преодолевать сопротивление посредством мышечных 

напряжений. 

г. Все предложенные определения сформулированы корректно. 

 

19. Основными источниками энергии для организма являются… 
а. Белки и витамины. 

б. Углеводы и жиры. 

в. Углеводы и минеральные элементы. 

г. Белки и жиры. 

 

20. Первая помощь при ушибах мягких тканей: 
а. Холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение транспортной шины, обильное 

тёплое питьё. 

б. Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части тела, 

искусственное дыхание. 

в. Холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части тела, 

конечности придают возвышенное положение. 

г. Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части тела, 

конечности придают возвышенное положение. 

 

21. Задачи по упрочнению и сохранению здоровья в процессе физического воспитания 

решаются на основе… 
а. Закаливания и физиотерапевтических процедур. 

б. Совершенствования телосложения. 

в. Обеспечения полноценного физического развития. 

г. Формирования двигательных умений и навыков. 

 

22. При воспитании выносливости в основной части занятия урока… 
а. Упражнения в анаэробном режиме должны предшествовать упражнениям аэробного характера. 

б. Сначала выполняются аэробные упражнения, а затем упражнения анаэробного характера. 

в. Упражнения большой продолжительности в равномерном режиме должны предшествовать 

упражнениям с переменной интенсивностью. 

г. Рекомендуется комплексировать координационно-сложные упражнения с «упражнениями на 

гибкость» 

 

23. Признаки, не характерные для правильной осанки: 
а. Через ухо, плечо, тазобедренный сустав и лодыжку можно провести прямую линию. 

б. Приподнятая грудь. 

в. Развёрнутые плечи, ровная спина. 

г. Запрокинутая или опущенная голова. 

 

24. И для увеличения мышечной массы, и для снижения веса тела можно применять 

упражнения с отягощением. Но при составлении комплексов упражнений для увеличения 

мышечной массы рекомендуется… 
а. Полностью проработать одну группу мышц и только затем переходить к упражнениям, 

нагружающим другую группу мышц. 

б. Чередовать серии упражнений, включающие в работу разные мышечные группы. 

в. Использовать упражнения с относительно небольшим отягощением и большим количеством 

повторений. 



г. Планировать большое количество подходов и ограничивать количество повторений в одном 

подходе. 

 

25. При каких переломах транспортная шина должна захватить 3 сустава? 
а. При переломах плечевой и бедренной кости. 

б. При переломах локтевой и бедренной кости. 

в. При переломах лучевой и малоберцовой кости 

г. При переломах большеберцовой и малоберцовой кости 

 

 

Часть В. 
1. Технический прием защиты в волейболе, с помощью которого преграждается путь к мячу, 

летящего после нападающего удара соперника, называется - __________ 

 

2. Незначительные отклонения в положении позвоночника называются - _________________ 

 

3. Способ преодоления расстояния и препятствий (вертикальных и горизонтальных) с помощью 

акцентированной фазой полёта после отталкивания ногами называется - ________________ 

 

4. Переход из виса в упор или из более низкого положения в высокое называется – ___________ 

 

5. Опущение сводов стопы это - ________________ 

 

6. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорной поверхности 

отдельными частями тела называется - __________________ 

 

 

Часть С. 
 

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

способствуют развитию данного физического качества. 

 

а) 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. 

 

 

 

б) 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. 

 

в) 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. 

 

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. 

 

2 вариант. 

Часть А. 
 

1. Что изображено на эмблеме Международного олимпийского комитета: 
а. Голубь и девиз: «Быстрее, выше, сильнее». 

б. Пять колец и девиз: «Быстрее, выше, сильнее». 

в. Пять колец. 

г. Пять колец и девиз: « Главное не победа, а участие». 

 

2. Первый россиянин, ставший членом Международного Олимпийского Комитета - … 
а. Пётр Лесгафт. 

б. Вячеслав Срезневский. 

в. Алексей Бутовский. 

г. Николай Панин – Коломенкин. 

 

3. Какие события повлияли на то, что Игры VI, XII, XIII Олимпиад не состоялись 
а. Несогласованность действий стран 

б. Первая и вторая мировые войны 

в. Отказ от участия в Олимпийских играх большинства стран 

г. Отказ страны-организатора Олимпийских игр от их проведения 

 

4. Что из представленного не является отличительным признаком физической культуры? 
а. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

б. Виды гимнастики, спорта, игр, разновидности комплексов упражнений. 

В .Знания, принципы, правила и методика использования упражнений. 

г. Активная двигательная деятельность человека. 

 

5. Основные направления использования физической культуры способствуют … 
а. Формированию базовой физической подготовленности. 



б. Формированию профессионально – прикладной подготовленности. 

в. Восстановлению функций организма после травм и заболеваний. 

г. Всего выше перечисленного. 

 

6. Базовая физическая культура преимущественно ориентирована на обеспечение … 
а. Физической подготовленности человека к жизни. 

б. Развитие резервных возможностей организма человека. 

в. Сохранение и восстановление здоровья. 

г. Подготовку к профессиональной деятельности. 

 

7. Смысл физической культуры как компонента культуры общества заключается в … 
а. Укреплении здоровья и воспитании физических качеств людей. 

б. Обучении двигательным действиям и повышении работоспособности. 

в. Создании специфических духовных ценностей. 

г. Совершенствовании природных, физических свойств людей. 

 

8. Профилактика нарушения осанки осуществляется с помощью … 
а. Скоростных упражнений. 

б. Силовых упражнений. 

в. Упражнений «на гибкость». 

г. Упражнений «на выносливость». 

 

9. Регулярное повышение нагрузки от занятий к занятию для того, чтобы частота сердечных 

сокращений повышалась до 160 – 170 уд/мин характерно для … 
а. Занятий общеразвивающей направленности. 

б. Занятий общеподготовительной направленности. 

в. Физкультурно-оздоровительных форм занятий. 

г. Урочных форм занятий. 

 

10. Двигательная активность это: 
а. Ежедневная физическая тренировка организма 

б. Обязательные периодические физические нагрузки на мышцы и скелет человека 

в. Сумма движений, выполняемых в процесс своей жизнедеятельности 

г. Выполнение утренней гимнастики, занятия избранным видом спорта. 

 

11. Наиболее важную часть способа решения двигательной задачи принято обозначать как … 
а. Основу техники. 

б. Главное звено техники. 

в. Корень техники 

г. Детали техники. 

 

12. Отличительным признаком умения является … 
а. Участие автоматизмов при осуществлении операций. 

б. Нестандартность параметров и результатов действия. 

в. Стереотипность параметров действия. 

г. Сокращение времени выполнения действия. 

 

13. В соответствии со стадиями формирования умений и навыков в процессе обучения 

двигательным действиям выделяется … 
а. Два этапа. 

б. Три этапа. 

в. Четыре этапа. 

г. От двух до четырёх в зависимости от целевых задач. 

 

14. Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освоения … 



а. Исходного положения. 

б. Подводящих упражнений. 

в. Основы техники. 

г. Главного звена техники. 

 

15. Основу двигательных способностей составляют … 
а. Двигательные автоматизмы. 

б. Сила, быстрота, выносливость. 

в. Гибкость и координированность. 

г. Физические качества и двигательные умения. 

 

16. Какое из предложенных определений сформулировано некорректно? 
а. Скорость передвижения в пространстве обусловлена физическим качеством, обозначаемым как 

быстрота. 

б. Быстрота является качеством, от которого зависят скоростные характеристики движений. 

в. Сила проявляется в способности преодолевать сопротивление посредством мышечных 

напряжений. 

г. Все предложенные определения сформулированы корректно. 

 

17. Наиболее распространенным методом совершенствования скоростно-силовых способностей 

является … 
а. Интервальная тренировка. 

б. Метод повторного выполнения упражнений. 

в. Метод выполнения упражнений с переменной интенсивностью. 

г. Метод расчленено-конструктивного упражнения. 

 

18. Какие факторы преимущественно обуславливают уровень проявления общей 

выносливости? 
а. Скоростно-силовые способности. 

б. Личностно-психические качества. 

в. Факторы функциональной экономичности. 

г. Аэробные возможности. 

 

19. С помощью каких методов совершенствуют координированность … 
а. С помощью методов обучения. 

б. С помощью методов воспитания физических качеств. 

в. С помощью внушения. 

г. С помощью метода контрастных заданий. 

 

20. При воспитании выносливости в основной части урока … 
а. Упражнения в анаэробном режиме должны предшествовать упражнениям аэробного характера. 

б. Сначала выполняют аэробные упражнения, а затем упражнения анаэробного характера. 

в. Упражнения большой продолжительности в равномерном режиме должны предшествовать 

упражнениям с переменной интенсивностью. 

г. Рекомендуется комплексировать координационно-сложные упражнения с упражнениями «на 

гибкость». 

 

21. И для увеличения мышечной массы, и для снижения веса тела можно применять 

упражнения с отягощением. Но при составлении комплексов упражнений для увеличения 

мышечной массы рекомендуется … 
а. Использовать упражнения с относительно небольшим отягощением и большим количеством 

повторений. 

б. Чередовать серии упражнений, включающие в работу разные мышечные группы. 

в. Полностью проработать одну группу мышц и только затем переходить к упражнениям, 

нагружающим другую группу мышц. 



г. Планировать большое количество подходов и ограничивать повторений в одном подходе. 

 

22. Физическими упражнениями принято называть … 
а. Действия, вызывающие функциональные сдвиги в организме. 

б. Многократное повторение двигательных действий. 

в.Определённым образом организованные двигательные действия. 

г. Движения, способствующие повышению работоспособности. 

 

23. Признаки, не характерные для правильной осанки: 
а. Через ухо, плечо, тазобедренный сустав и лодыжку можно провести прямую линию. 

б. Приподнятая грудь. 

в. Запрокинутая или опущенная голова. 

г. Развёрнутые плечи, ровная спина. 

24.Основными источниками энергии для организма являются... 
а. Белки и витамины. 

б. Углеводы и жиры. 

в. Углеводы и минеральные элементы. 

г. Белки и жиры. 

 

25. Первая помощь при ушибах мягких тканей: 
а. Холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение транспортной шины, обильное 

тёплое питьё. 

б. Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части тела, 

конечности придают возвышенное положение. 

в. Холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части тела, 

конечности придают возвышенное положение. 

г. Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части тела, 

конечности придают возвышенное положение. 

 

Часть В. 
1. Лицо, систематически, занимающееся спортом и выступающее на спортивных соревнованиях, это 

___________________________________ 

2. Величина воздействия физических упражнений на организм занимающихся называется - 

____________________________ 

3. Изменение положения тела и его частей в пространстве (сгибание рук, наклон, поворот туловища) 

называется - _______________ 

 

4. Способ ускоренного передвижения, в котором чередуются одноопорные и полётные фазы, т. е. 

опора одной ногой о землю чередуются с фазой полёта (с безопорной фазой), это - _____________ 

 

5. Комплекс физиологических процессов, обеспечивающих потребление кислорода и выделение 

углекислого газа, живым организмом, называется - _______________ 

 

6. Свободное движение части тела относительно оси вращения называется - _____________ 

 

 

Часть С. 

I. Физические качества. 
1. Задание: вычеркните из предложенного списка неправильно названные физические качества: 

1) стойкость; 

2) гибкость; 

3) ловкость; 

4) бодрость; 

5) выносливость; 

6) быстрота; 



7) сила. 

 

2.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. 

 

II. 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. 

 

ОТВЕТЫ. 

1 вариант. 

Часть А. 

1 – Г; 2 – Б; 3 – Г; 4 – Г; 5 – А; 6 – А; 7 – В; 8 – А; 9 – Г; 10 – А; 11-Б; 12 – Г; 13 – А; 

14 – А; 15 – Б; 16 – Г; 17 – Г; 18 – А; 19 – Г; 20 – В; 21– В; 22 – А; 23 – Г; 24 – А; 25 – А. 

Часть В. 
1. Блок. 

2. Нарушение осанки. 

3. Прыжки. 

4. Подъём. 

5. Плоскостопие. 

6. Кувырок. 

Часть С. 
I. А-5, Б-1, В-3. 

II. Физическое развитие: 2, 4, 7, 9, 10.  

Физическая подготовленность: 1, 3, 5, 6, 8 

 

.  



2 вариант. 

Часть А. 

1 - Б; 2 - В; 3 - Б; 4 - А; 5 - Г; 6 - А; 7 - Г; 8 - Б; 9 - А; 10 - Г; 11- Б; 12-Б; 13 - Б; 

14 - Г; 15 - Г; 16 - А; 17- Б; 18 - Г; 19 - А; 20 - А; 21- В; 22 - В; 23 - В; 24 - Г; 25 – В. 

Часть В. 
1. Спортсмен. 

2. Физическая нагрузка. 

3. Движение. 

4. Бег. 

5. Дыхание. 

6. Циклическое. 

Часть С. 
I. 1). 1, 4. 

2). А-3, Б-5. 

 

II. 1, 2, 3, 6, 8, 9. 

 

 

 

 


