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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. В каком году пляжный волейбол был включен в программу Олимпийских
игр?
а) 2004;
б) 1992;
в) 2000;
г) 1996.
1. В каком году Олимпийские игры впервые будут проводиться в Южной Америке?
а) 2014
б) 2016;
в) 2018;
г) 2020.
3. Сколько летних олимпийских видов спорта?
а) 25;

б) 28;

в) 29;

г) 31.

4. Какой город выбирался членами МОК три раза для проведения Олимпийских
игр?
а) Париж;
б) Лондон;
в) Пекин;
г) Мадрид.
5. Какие виды спорта исключены из программы Летних олимпийских игр 2016г.?
а) бейсбол;
б) сквош;
в) совтбол;
г) каратэ;
д) регби – 7.

6. В каком году были учреждены Зимние Олимпийские игры?
а) 1896;
б) 1924;
в) 1928;
г) 1932.
7. Спортивные дисциплины: трековые гонки, шоссейные гонки, маунтинбайк
входят в какой вид спорта?
а) Велоспорт;
б) Шорт-трек;
в) Конный спорт;
г) Триатлон.
8. Физическое воспитание представляет собой ………?:
а) Способ освоения ценностей, накопленных в сфере физической культуры;
б) Процесс выполнения физических упражнений;
в) Способ повышения работоспособности и укрепления здоровья;
г) Обеспечение общего уровня физической подготовленности.
9. Физическое качество гибкости обусловлено врожденными особенностями
организма
а) Анатомическими;
б) Биохимическими;
в) Функциональными;
г) Все ответы верны.
10. Как дозируются упражнения на гибкость:
а) До появления пота;
б) До появления болевых ощущений;
в) До уменьшения амплитуды движения;
г) До появления признаков утомления.
11. Педагогический процесс, специфическим содержанием которого являются
обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными
физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в занятиях
физическими упражнениями называется:
а) Физической культурой;
б) Физической подготовкой;
в) Физическим воспитанием;
г) Физическим образованием.
12. Двигательные действия, направленные на реализацию задач физического
воспитания и подчиняющиеся его закономерностям, называются:
а) Физическими упражнениями;
б) Подвижными играми;
в) Двигательными умениями;
г) Физической нагрузкой.
13. Сущность соревновательного метода состоит?
а) В широкой самостоятельности занимающихся и проявлении творческих
способностей;

б) В конкурентном сопоставлении сил в борьбе за первенство в условиях
унификации действий и в соответствии с правилами соревнований;
в) В выполнении упражнений в строго заданной форме и с точно обусловленной
нагрузкой;
г) В стимулировании интереса занимающихся к выполнению физических
упражнений.
14. В рамках одного занятия на этапе углубленного разучивания техники
двигательного действия обучение движениям необходимо осуществлять:
а) В подготовительной части занятия;
б) В середине основной части занятия;
в) В начале основной части занятия;
г) В конце основной части.
15. 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 соротивлением.
16. Способность человека противостоять физическому утомлению в процессе
мышечной деятельности, называется…….?
а) Функциональной устойчивостью;
б) Силовыми способностями;
в) Выносливостью;
г) Тренированностью.
17. Под физическим развитием понимают …
а) Размеры мускулатуры, формы тела, функциональные возможности систем
организма, физическая активность;
б) Процесс совершенствования физических качеств при выполнении упражнений;
в)Уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий
физической культурой и спортом;
г) Процесс изменения морфологических и функциональных параметров организма
человека в течение всей его жизни.
18. Укажите виды спорта, по которым соревнования проводятся только среди
женщин.
а) Керлинг;
б) Художественная гимнастика;
в) Синхронное плавание;
г) Бобслей.
19. Отличительным признаком физической культуры не является?
а) Знания, принципы, правила и методика использования упражнения;
б) Виды гимнастики, спорта, игр, разновидности комплексов упражнений;

в) Обеспечение безопасности жизнедеятельности;
г) Положительные изменения в физическом состоянии человека.
20. Основным средством физического воспитания школьника является
а) Солнечная радиация;
б) Личная гимнастика;
в) Закаливание;
г) Физическое упражнение.
21. Для оценки физического развития человека используются:
а) Показатели антропометрических измерений;
б) Показатели уровня развития физических качеств;
в) Показатели сформированности двигательных умений;
г) Показатели функциональных систем.
22. Упражнения, направленные на воспитание координационных способностей
рекомендуется выполнять ……
а) В подготовительной части урока;
б) В начале основной части урока;
в) В конце основной части урока;
г) В заключительной части урока.
23. Укажите виды спорта, по которым проводятся соревнования только среди
женщин.
а) Художественная гимнастика;
б) Гольф;
в) Синхронное плавание;
г) Водное поло.
24. Укажите командные виды спорта (выделите все).
а) Триатлон;
б) Баскетбол;
в) Шахматы;
г) Керлинг;
д) Толкание ядра.
25. Какой из перечисленных видов спорта включен в программу Летних
Олимпийских игр 20016г. ?
а) Регби – 7;
б) Совтбол;
в) Роликовый спорт;
г) Каратэ.

26. Какие виды спорта относятся к экстремальным видам спорта (отметьте все)?
а) Парашютный спорт;
б) Бокс;
в) Конный спорт;
г) Тхэквондо;
д) Фристайл.
27. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных
действий в минимальный для данных условий промежуток времени
называется…?
а) Двигательной реакцией;
б) Скоростными способностями;
в) Скоростью одиночного движения;
г) Скоростно-силовыми способностями.

ВЫПОЛНЯЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ ЗАВЕРШИТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ,
ВПИСАВ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛОВО В БЛАНК ОТВЕТОВ.
28. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий
в минимальный для данных условий промежуток времени называются
…………………
29. Недостаток витаминов в организме называется………………
30. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорной
поверхности отдельными частями тела называется ………………..
31. Выход мяча за пределы площадки или поля в спортивных играх называется
…………
32. Процесс изменения морфофункциональным средств в организме на протяжении
жизни называется …………
33. Субъективным ощущением утомления является …………
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