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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. Какой континент символизирует
Олимпийской эмблеме?

кольцо

зеленого

цвета

в

а) Азия;
б) Австралия;
в) Африка;
г) Европа;
д) Америка.
2. Впервые с 1912 года спортсмены нашей страны выступили под
российским флагом в...
а) 1992 г. на XVI играх в Альбервилле, Франция.
б) 1992 г. на Играх XXV Олимпиады в Барселоне, Испания.
в)1994 г. на XVII играх в Лиллехаммере, Норвегия.
г) 1996 г. на Играх XXVI Олимпиады в Атланте, США.

3. Автором создания игры в волейбол считается…
а) Елмери Бери
б) Вильям Морган
в) Ясутака Мацудайра
г) Анатолий Эйнгорн
4. Начиная с какого года сроки проведения зимних Олимпийских
игр были сдвинуты на 2 года относительно Летних Олимпийских
игр…..?
а) 1992 года
б) 1994 года
в) 1998 года
г) 2000 года
5. С какого года проводятся Юношеские Олимпийские игры?
а) 2006 года
б) 2008 года
в) 2010 года
г) 2012 года

6. Какая дистанция в лёгкой атлетике не является классической…
а) 100 метров
б) 200 метров
в) 400 метров
г) 500 метров
7. В каком году мужской баскетбол впервые дебютировал на
Олимпийских играх?
а) в 1932 году в Лос-Анджелесе на 10 Олимпийских играх
б) в 1936 году в Берлине на 11 Олимпийских играх
в) в 1940 году в Мельбурне на 12 Олимпийских играх
г) в 1948 году в Лондоне на 1 4 Олимпийских играх
8. Центральный круг, размеченный в центре баскетбольной игровой
площадки имеет радиус...
а) 1,60м.
б) 1,80м.
в) 2,00 м.
г) 2,10м.
9. Каковы размеры баскетбольного щита?
а) 1,80 -1,05 м.
б) 1,80- 1,10 м.
в) 1,90- 1,10 м.
г) 2,00 - 1,05 м.
10. Согласно официальным правилам ФИБА максимальный состав
баскетбольной команды может быть...
а) 10 человек
б) 12 человек
в) 14 человек
г) 20 человек
11. Каковы размеры волейбольной площадки ?
а) 16 - 22 м
б) 28 - 15 м
в) 18 - 9 м

г) 10 - 20 м
12. Родиной современного футбола является ………
а) США
б) Англия
в) Япония
г) Великобритания
13. Нагрузка физических упражнений характеризуется …
а) величиной их воздействия на организм
б) целью занятия
в) самочувствием занимающихся
г) временем и количеством повторений двигательных действий
14. Изометрические (статистические) упражнения преимущественно
применяются при совершенствовании ……
а) собственно-силовых способностей
б) скоростных способностей
в) скоростно-силовых способностей
г) общей выносливости
15. 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
16. Основой методики воспитания физических качеств является…
а) возрастная адекватность нагрузки
б) обучение двигательным действиям
в) выполнение физических упражнений
г) постепенное повышение силы воздействия
17.

Наиболее распространенным
способностей является…

методом

воспитания

силовых

а) электростимуляция
б) переменных упражнений, выполняемых «до отказа»
в) круговая тренировка на основе силовых упражнений
г) использование предельных и непредельных отягощений
18.

Наиболее распространенным методом
скоростно-силовых способностей является…

совершенствования

а) интервальная тренировка
б) метод повторного выполнения упражнений
в) метод выполнения упражнений с переменной интенсивностью
г) метод расчлененно-конструктивного упражнения
19.

Наиболее эффективным
способностей является…

методом

воспитания

скоростных

а) повторный
б) интервальный
в) переменный
г) «взрывной»

20. Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с
освоения:
а) главного звена техники
б) основы техники
в) подводящих упражнений
г) исходного положения
21. Сила движения - это…
а) пространственная ориентация поступательного движения
б) мера физического воздействия тела человека или его части на
объекты внешней среды
в) пространственный рисунок тела и его частей
г) способность человека преодолевать внешнее сопротивление
22. Способность, как можно дольше удерживать достигнутую
максимальную скорость, называется...
а) скоростным индексом
б) абсолютным запасом скорости
в) коэффициентом проявления скоростных способностей
г) скоростной выносливостью

23. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в
практике физического воспитания и спорта показателем реакции
организма на физическую нагрузку, является:
а) время выполнения двигательного действия
б) продолжительность сна
в) величина частоты сердечных сокращений
г) коэффициент выносливости
24. Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются
обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение
специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной
потребности в физкультурных занятиях, называется:
а) физической культурой
б) физической подготовкой
в) физическим воспитанием
г) физическим образованием
25. Под методами физического воспитания понимаются:
а) основные положения, раскрывающие содержание учебного процесса
б) руководящие положения, определяющие организационные формы
урока
в) конкретные побуждения, причины, заставляющие личность
действовать
г) способы применения физических упражнений
26. Основу двигательных способностей человека составляют:
а) психодинамические задатки
б) физические качества
в) двигательные умения
г) двигательные навыки
27. Реакция организма занимающихся на физическую нагрузку в
процессе урока (занятия) определяется с помощью:
а) оперативного контроля
б)текущего контроля
в) итогового контроля
г) рубежного контроля

28. Установите соответствие ….

Тест
Подтягивание на перекладине

Двигательные способности
а) силовые
б) скоростные
в) скоростно-силовые
г) кординационные

29. Физические упражнения, включающие в работу большие
мышечные группы и выполняемые относительно длительное время
используется для развития…
а) с илы
б) выносливости
в) быстроты
г) гибкости
30. Укажите вид спорта, который входит в программу Олимпийских игр
современности…
а) тяжелая атлетика
б) армспорт
в) гиревой спорт
г) бодибилдинг
31. Под физическим развитием понимается...
а) Комплекс таких показателей, как рост, вес, окружность грудной
клетки, жизненная емкость легких, динамометрия
б) Уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью
занятий физической культурой и спортом
в) Процесс изменения морфо-функциональных свойств организма на
протяжении индивидуальной жизни
г) Размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности
дыхания и кровообращения, физическая работоспособность
32. Что понимают под термином «средства физической культуры»?
а) Лекарственные средства
б) Медицинское обследование
в) Физические упражнения
г) Туризм

33.

К футболу относится термин…….
а) фол
б) метание
в) пенальти
г) фальстарт

34. Под быстротой как физическим качеством понимается……
а) способность передвигаться с большой скоростью
б) способность быстро набирать скорость
в) способность перемещать тело и его звенья в пространстве за
минимально-короткое время
г) способность быстро реагировать на сигналы и выполнять движения с
большой чистотой
35. Физическое образование- это:
а) специфический процесс и результат человеческой деятельности
б) педагогический
процесс,
направленный
на
формирование
специальных знаний, а также способностей человека
в) вид физического воспитания
г) развитие и совершенствование двигательных навыков и физических
качеств
ВЫПОЛНЯЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ ЗАВЕРШИТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ,
ВПИСАВ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛОВО В БЛАНК ОТВЕТОВ.

36. Мера воздействия физических упражнений на организм
занимающихся, называется …. ……
37. Объединение отдельных спортивных дисциплин внутри одного
вида спорта, называется ….. ……………….
38. Пониженный уровень артериального давления, называется…….
39. Воздействие на организм человека внешнего фактора,
нарушающего строение и целостность тканей и нормальное течение
физиологических процессов называется … ……………….
40. Состояние организма, характеризующееся совершенной
саморегуляцией органов и систем, гармоничным сочетанием
физического, морального и социального благополучия называется
…. ………………………….
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