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Инструкция по выполнению заданий.
Вам предлагаются задания соответствующие требованиям по предмету
«Физическая культура».
Задания представлены в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами
ответов. Среди них содержаться правильные, так и не правильные, а также частично
соответствующие. Вы выбираете правильный ответ, или где указаны все возможные
правильные ответы.
Также представлены задания в открытой форме, при выполнении этого задания
необходимо самостоятельно подобрать слово, которое, завершая утверждение, образует
истинное высказывание. Подобранное слово Вами вписывается.
Записи должны быть разборчивыми.
Внимательно читаете вопросы и варианты ответов.
Будьте внимательны, делая записи в ответах, исправления и подчистки
оцениваются как неправильный ответ.
Желаем удачи!
1.

Олимпийские игры 2012 года пройдут?
а) в Париже;
б) в Лондоне;
в) в Мадриде;
г) в Риме.

2. Страна проведения Летних Олимпийских игр 2016 года?
а) Франция;
б) Англия;
в) Испания;
г) Бразилия.
3. Какие виды спорта включены в программу Летних Олимпийских игр 2016г.
(отметьте все)?
а) Регби - 7;
б) Каратэ;
в) Гольф;
г) Бейсбол.

4. В каком году в программу Олимпийских игр был включен женский турнир по
футболу …..?
а) 1980г.;

б); 1992г.

в); 1996г.

г) 2000 г.

5. Какое место по медальному зачету России заняла на Зимних Олимпийских играх
2010г. ?
а) 5;

б) 8;

в) 11;

г) 15.

6. Баскетбол входит в программу олимпийских игр с …?
а) 1936;
б) 1952;
в) 1968;
г) 1956.
7. Когда в программу Олимпийских игр был включен пляжный волейбол?
а) 1988;
б) 1992;
в) 1996;
г) 2002.

8. Какой континент символизирует кольцо синего цвета в Олимпийской эмблеме?
а) Азия;
б) Австралия;
в) Африка;
г) Европа;
д) Америка.
9. Умение выбрать место и держать игрока с мячом и без мяча в баскетболе
формируется при обучении тактическим действиям в......
а) Нападении;
б) Защите;
в) Противодействии;
г) Взаимодействии.
10. Статические, динамические, циклические, ациклические и комбинированные
физические упражнения относятся к классификации …
а) физиологической.
б) по признаку спортивной специализации.
в) по признаку особенностей мышечной деятельности.
г) биомеханической.
11. Амплитуда движения измеряется в …
а) минутах.
б) метрах.
в) угловых градусах.
г) секундах.
12. Лордоз – это …
а) изгиб позвоночника вперёд.
б) изгиб позвоночника назад.
в) изгиб позвоночника вправо.
г) изгиб позвоночника влево.
13.
Физические упражнения, используемые для исправления
деформаций опорно-двигательного аппарата, называются …
а) подводящими.
б) имитационными.
в) корригирующими.
г) общеразвивающими.

различных

14. Принципом, предусматривающим оптимальное соответствие задач, средств и
методов физического воспитания возможностям занимающихся, является:
а) принцип сознательности и активности.
б) принцип доступности и индивидуализации.
в) принцип научности.
г) принцип связи теории с практикой.
15. В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем

физической подготовленности все школьники для занятий физической культурой распределяются на следующие медицинские группы:
а) слабую, среднюю, сильную.
б) основную, подготовительную, специальную.
в) без отклонений в состоянии здоровья, с отклонениями в состоянии здоровья.
г) оздоровительную, физкультурную, спортивную.
16. Годичный цикл спортивной тренировки делится на следующие периоды:
а) втягивающий, базовый, восстановительный.
б) подготовительный, соревновательный, переходный.
в) тренировочный, основной, соревновательный.
г) осенний, зимний, весенний, летний.
17. Основными средствами развития силовых способностей являются:
а) Специальные упражнения на тренажерах;
б) Упражнения с внешним сопротивлением, упражнения с преодолением веса
собственного тела и изометрические упражнения;
в) Упражнения с преодолением собственного веса тела и упражнения с
отягощениями;
г) Изометрические упражнения и упражнения с внешним сопротивлением.
18. Освоение двигательного действия следует начинать с…
а) Формирования представления об общем смысле данного способа решения
двигательной задачи;
б) Выполнение двигательного действия в упрощенной форме и в замедленном
темпе;
в) Устранения ошибок при выполнении подготовительных и подводящих
упражнений;
г) Формирование связей между двигательными центрами, действующими в данном
действии.
19. Какая из представленных способностей не относится к группе координационных?
а) Способность точно воспроизводить движения во времени;
б) Способность быстро реагировать на звуковой сигнал;
в) Способность точно дозировать величину мышечных усилий;
г) Способность сохранить равновесие.
20. Недостаток какого витамина снижает зрение и может вызвать
« куриную слепоту»:
а) С;
б) Е;
в) А;
г) В.
21. Из перечисленных упражнений, какие больше всего подходят для развития
выносливости?
а) Аэробные, циклические упражнения;
б) Упражнения статического характера;
в) Упражнения динамического характера;
г) Анаэробные сложно-координационные упражнения.
22. Что понимают под термином «средства физической культуры?
а) Лекарственные средства;

б) Медицинские обследования;
в) Оздоровительные силы природы;
г) Физические упражнения.

23. Под здоровым образом жизни понимается:
а) Отсутствие вредных привычек, регулярное посещение врача, цивилизованное
отношение к природе;
б) Регулярные занятия спортом, закаливания, пропаганда здорового образа жизни;
в) Определенный стиль жизнедеятельности человека, направленный на сохранение
и укрепление здоровья;
г) Поддержание на протяжении многих лет высокой работоспособности.
24. Физическое качество «ловкость» - это ………
а) Способность быстро перестраивать двигательную деятельность в меняющейся
обстановке с овладением новыми движениями;
б) Способность точно дозировать величину мышечных усилий;
в) Освоить действие и сохранить равновесие;
г) Способность технически верно повторить заданное упражнение.
25. Гиподинамия – это..
а) Нарушение опорно-двигательного аппарата;
б) Недостаточная физическая активность;
в) Расстройство вестибулярного аппарата;
г) Расстройство функции движения.
26. Для чего используется метод пульсометрии в проведении уроков по физической
культуре в школе.
а) Для определения общей плотности урока;
б) Для определения моторной плотности урока;
в) Для построения кривой пульса;
г) Для измерения работоспособности школьников.

ВЫПОЛНЯЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ ЗАВЕРШИТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ,
ВПИСАВ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛОВО В БЛАНК ОТВЕТОВ.
27. Способность, как можно дольше удерживать достигнутую максимальную

скорость, называется…………………..

28. Система физических упражнений, связанных с выполнением вращений тела
в разных плоскостях с опорой и без опоры и сохранением равновесия одним
спортсменом, вдвоём или группами называется …… ……

29. Состояние покоя или активной деятельности, ведущее к восстановлению сил
и работоспособности называется ……………

30. Метод организации деятельности занимающихся, когда все выполняют одно
и тоже задание ………….
31. Запрещенные фармакологические препараты и процедуры, используемые с
целью стимуляции физической и психической работоспособности, обозначают как
… . ………
32. Качественной характеристикой физической нагрузки является………..…
двигательной активности.
33. Процесс, происходящий в организме человека после прекращения работы и
заключающийся в постепенном переходе физиологических и биохимических
функций не только к исходному состоянию, но и к повышению работоспособности,
принято обозначать как … .
34. Свободное движение тела или его частей относительно оси вращения
называется…………………..
35. Наибольшая амплитуда движений в суставах, проявляемая только за счет
активности мышц, характеризует как …………… гибкость.
36. Технический прием атаки, заключающийся в перебивании мяча одной
рукой на сторону соперника выше верхнего края сетки в волейболе
называется…………………….
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