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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. Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут ….?
а) Рим
б) Токио
в) Рио-де-Жанейро
г) Буэнос-Айрес

2. В каком году впервые футбол был включен в программу летних
Олимпийских игр…?

а) 1900
б) 1908
в) 1924
г) 1932

3. XXX Летние Олимпийские  игры состоятся в ……?

а) Париже
б) Мадриде
в) Лондоне
г) Нью-Йорке



4. Женский турнир по футболу на Летних Олимпийских играх
стал проводиться с …?

а) 1992
б) 1996
в) 2000
г) 2004

5. К основному средству физической культуры относят:

а) физическое воспитание
б) физическое совершенствование
в) физическое развитие
г) физическое упражнение

6. Укажите, решение каких задач характерно для основой части
урока физической культуры:

1) функциональная подготовка организма
2) разучивание двигательных действий



3) коррекция осанки
4) воспитание физических качеств
5) восстановление работоспособности
6) активизация внимания

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

7. Что означает в баскетболе термин «пробежка» при выполнении
броска в кольцо:

а) выполнение с мячом в руках одного шага
б) выполнение с мячом в руках двух шагов
в) выполнение с мячом в руках трех шагов

8. Укажите количество игроков футбольной команды:

а)   7                 б)   9 в)   11                   г)   10

9. Отличительным признаком физической культуры является:

а) развитие физических качеств и обучение двигательным действиям
б) физическое совершенство
в) выполнение физических упражнений
г) занятия в форме уроков

10. Что понимается под тестированием физической
подготовленности:

а) измерение уровня развития основных физических качеств
б) измерение роста и веса
в) измерение показателей деятельности сердечно – сосудистой и

дыхательной систем
г) измерение уровня антропометрических показателей

11.Физическими упражнениями называются:

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

б) двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и
продолжительности выполнения

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

г) формы двигательных действий, способствующие решению задач
физического воспитания



12. Установите соответствие ….

Тест Двигательные способности
Прыжок в длину с места а) силовые

б) скоростные
в) скоростно-силовые
г) кординационные

13. Какова продолжительность перерывов между половинами
игры в баскетболе?

а) 5 мин.
б) 10 мин.
в) 15 мин.
г) 20 мин.

14. Баскетбольный матч состоит из…..?

а) 4-х периодов по 10 мин.
б) 4-х периодов по 15 мин.
в) 4-х периодов по 20 мин.
г) 3-х периодов по 15 мин.

15. Какое физическое качество развивается при длительном беге
в медленном темпе:

а) сила
б) выносливость
в) ловкость
г) быстрота

16. Главной причиной нарушения осанки является:

а) привычка к определенным позам
б) слабость мышц
в) отсутствие движения во время школьных уроков
г) ношение сумки, портфеля на одном плече

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



а) подвижных и спортивных игр
б) «челночного» бега
в) прыжков в высоту
г) метаний

18. Физическая реабилитация - это…
а) деятельность, направленная на улучшение развития двигательных

качеств и физических способностей
б) мероприятия, направленные на улучшение физического развития
человека
в) специализированный процесс физического воспитания,

направленный на решение оздоровительной задачи
г) деятельность по восстановлению частично утраченных или

ослабленных психофизических функций и способностей человека

19. 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

20. 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

21. Физические упражнения, используемые для исправления
различных деформаций опорно-двигательного аппарата, называются
…..?

а ) подводящими
б) имитационными
в) корригирующими
г) общеразвивающими



22. Отличительными признаками двигательного умения
являются:

а) слитность, автоматизированность, экономичность
б) нестабильность, неустойчивость, излишние мышечные затраты
в) системность в движениях, автоматизированность, вариативность
г) стабильность, экономичность, вариативность

23. Основным критерием эффективности многолетней спортивной
подготовки является:

а) максимальный фонд двигательных умений и навыков
б) наивысший уровень развития физических качеств
в) здоровье спортсмена
г) наивысший спортивный результат

24. Основу двигательных способностей человека составляют:

а) психодинамические задатки
б) физические качества
в) двигательные умения
г) двигательные навыки

25. 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

26. Назовите главные принципы кодекса спортивной чести
«Фэйр Плэй».

а) Сохранять чувство собственного достоинства при любых
обстоятельствах

б) Не стремиться к победе любой ценой; на спортивной площадке
сохранять честь и благородство

в) Сочетание физического совершенства с высокой нравственностью



г) Относиться с уважением и быть честным по отношению к
соперникам, судьям, зрителям

27. 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

28. 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

29. Физическое развитие это …

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 морфофункциональных средств организма на
протяжении жизни

30. Наталья Ищенко 15-ти кратная чемпионка Мира в……..

а ) плавании
б) шахматах
в) синхронном плавании
г) лыжнах гонках

31. Физическая культура представляет собой:

а) укрепление здоровья и воспитание физических качеств
б) выполнение физических упражнений на уроке



в) часть человеческой культуры
г) учебный предмет в школе

32. Наиболее распространенным методом совершенствования
скоростно-силовых способностей является:

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

33. Для воспитания быстроты используются:

а) двигательные действия, выполняемые с максимальной
интенсивностью

б) силовые упражнения, выполняемые в высоком темпе
в) подвижные и спортивные игры
г) упражнения на быстроту реакции и частоту движений

34. Какую часть света  символизирует кольцо  голубого цвета в
символе  Олимпийских игр?

а) Азия
б) Америка
в) Европа
г) Австралия

ВЫПОЛНЯЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ ЗАВЕРШИТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ,
ВПИСАВ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛОВО В  БЛАНК ОТВЕТОВ.

35. Система специальной тренировки терморегуляторных
процессов организма, включающая в себя процедуры, действие которых
направлены на повышение устойчивости к переохлаждению или
перегреванию называется ………….

36. Оптимальная степень владения техникой двигательного
действия, характеризующаяся автоматизированным управлением
движениями, высокой прочностью и надежностью исполнения,
называется…………..

37. Мера воздействия физических упражнений на организм
занимающихся, называется …………………



38. Метод организации деятельности занимающихся,
предусматривающий последовательное выполнение серий заданий,
дозируемых индивидуально на основе максимального теста,
называется………………….

39. Вращательное движение через голову с последовательным
касанием опорной поверхности отдельными частями тела в гимнастике
обозначается как …………………..

40. Комплекс физических упражнений, необходимый для
быстрого перехода человека из состояния сна к активному
бодрствованию……………………………..
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