
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные материалы 

по предмету «Физкультура» 

 

 
5-9 классы 



                                                                                                               

Теоретическая часть по физической культуре 

Инструкция по выполнению тестового задания 

 
Вам предлагается ответить на вопросы по физической культуре. К каждому вопросу 

дано три варианта ответа, из которых только один верный, надо указать букву верного  

ответа. Выполнять их можно в любом порядке, главное — правильно решить как можно 

больше заданий. Совет: для экономии времени пропускать задание, которое не удается 

выполнить сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы 

останется время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям. При выполнении 

заданий можно использовать черновик. Все необходимые вычисления, преобразования и 

прочее можно выполнять в черновике. Записи в черновике не проверяются и не 

оцениваются. 

 

 
Время выполнения 15 минут 

 

 
1. Какие основные показатели физического развития вы знаете? 

 
а) по личным показателям - роста, массы тела, окружности тела и по осанке. 

б) по физической подготовленности. 

в) по состоянию позвоночника.  

 

Назовите девиз о.и. 

 
а) «Быстрее, выше, сильнее!» 

 

б) «В здоровом теле – здоровый дух!» 

в) «Сильнее, выше, быстрее!» 

 

2. Одной из главной причин нарушения осанки является? 
 

а) травма. 
 

б) слабая мускулатура тела. 

в) неправильное питание. 

 

3. Как лучше всего спать, чтобы не было искривления позвоночника? 
 

а) на мягком матрасе. 

 



б) на матрасе и высокой подушке. 
 

в) на жестком матрасе и небольшой подушке. 

 

 
4. Личная гигиена включает в себя? 

 

а) умываться каждый день, ухаживать за телом и полостью рта, делать 
утреннюю гимнастику. 

 
б) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, 
занятия физической культурой, утреннюю гимнастику; уход за телом и полостью 

рта. в) водные процедуры, домашние дела, прогулки на свежем воздухе. 

 

 
5. Почему так важно соблюдать режим дня? 

 

 
а) придает жизни четкий ритм, помогает выработать силу воли, 

настойчивость, аккуратность. 

 
б) организует рационального режима питания. 

 

в) высвобождения времени на отдых и снятие нервных напряжений. 



6. Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный на? 
 

а) сохранение и укрепление здоровья. 
 

б) развитие физических качеств человека. 
 

в) поддержание высокой работоспособности людей. 

 

 
7. Через какое время нужно устраивать короткие перерывы для отдыха и 

выполнения физических упражнений (физкультпаузы и физкультминутки), которые 

быстро восстанавливают внимание и работоспособность? 

 

 
а) 15-20 минут. б) 1 час. в) 40-45 минут. 

 

 
8. Бег на короткие дистанции – это? 

 

 
а) 200 и 400 метров; 

 

б) 30 и 60 метров; 
 

в) 800 и 1000 метров;   

 

Способ прыжков в длину, изучаемый в школе? 

 

 
а) «ножницы». 

 

б) «перешагивание». 

в) «согнув ноги». 

 

9. Требования безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

 

 
а) бег на стадионах проводить только в направлении против часовой стрелке. 

б) бег на стадионах проводить только в направлении по часовой стрелке. 

в) проводить одновременно метание и играть в игры. 

 
10. Где зародились олимпийские игры? 
а) в Риме. 

 
б) в Древней Греции. 
в) в России. 

 



 
Практическая часть 

 

 
Задания 

 

 
1. Бег 30м (сек) 

Умения 

 Выполнять бег с высокого старта 

 Применять технику бега на короткие дистанции 

 Выполнять финишное ускорение 

Девочки: 
 

5 баллов -5,4 и меньше 
 

4 балла 5,5- 6.2 
 

3 балла- 6.3- 6.4 
 

2 балла- 6,5 и больше 

 

Мальчики:  

5 баллов-5,3 и меньше 

 
4 балла-5,4-6.1 

3 балла -6.2-6.3 

2 балла- 6,4 и больше 

2. Поднимание туловища за 30 сек.(девочки) 

Умения 

 Укреплять мышцы брюшного пресса 

 Овладевать техникой выполнения упражнения 

 Развивать скоростную выносливость 

5 баллов – 16 и больше 

4 - балла 10-15 
 

3 балла -8-9 
 

2 балла – 6-7 и меньше 

 

2. Подтягивание на перекладине ( мальчики) кол-во 
раз Умения 

 Укреплять мышцы плечевого пояса 

 Применять технику выполнения упражнения 

 Развивать силовую выносливость 

5 баллов -6 и больше 
 

 
 

 



4 балла – 4-5 
 

3 балла – 3 
 

2 балла -2 и меньше 

 

3. Прыжок в длину с места, 
см Умения 

 Выполнять основы движения в прыжках - прыжок в длину с места 

 Распределять свои физические возможности 

 Развивать общую выносливость 

Девочки 
 

5 баллов – 158 – 160 
 

4 балла – 150-157 (см) 

3 балла -135 – 149 (см) 

2 балла – 119 - 134 

Мальчики 
 

5 баллов – 168 - 170 см 
4 балла – 160 – 167 см 

3 балла – 155 – 159 см 

2 балла – 135 - 154 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 
 

 
 

Время выполнения 15 минут 

 

 
1. Первой ступенью закаливания организма является 

закаливание… а) водой, б) солнцем, в) воздухом, г) холодом. 

 

 

 

 

 

2. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх? 

а) только свободные греки 

мужчины, б) греки мужчины и 

женщины, в) только греки мужчины, 

г) все желающие. 

 
3. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 
учащиеся… а) переоценивают свои возможности, 

 

б) следует указаниям преподавателя, 

 

в) владеют навыками выполнения движений, 

г) не умеют владеть своими эмоциями. 

 
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой 

поверхности отдельными частями тела в гимнастике обозначается как… а) 

акробатика, б) «колесо», в) кувырок, г) сальто. 

 

 

 

 

 

5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады 
судьи Эллады: 

а) признавали победителем, 

б) секли лавровым веником, 



в) объявляли героем, г) 

изгоняли со стадиона. 

 
6. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции? 

а) высокий, 

б) средний, 

в) низкий, 

г) любой. 

7. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту? 

а) две попытки на каждой высоте, б) 

три попытки на каждой высоте, в) 

одна попытка на каждой высоте, г) 

четыре попытки на каждой высоте. 

Какой из способов спортивного 

плавания самый бесшумный? 

а) кроль на спине, 

б) кроль на груди, 

 
в) баттерфляй 

(дельфин), г) брасс. 

 
8. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек: 

а) футбол, 

 

б) волейбол, 

в) хоккей, г) 

баскетбол. 

 
9. В какой стране зародились Олимпийские игры? 

а) в Древней Греции, 

б) в Риме, 

в) в Олимпии, 

г) во Франции. 

10. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи 



пострадавшему от ушиба какой-либо части тела о твердую поверхность? 

а) охладить ушибленное место, 

 

б) приложить тепло на ушибленное место, 

в) наложить шину, г) обработать 

ушибленное место йодом. 

 
11. Осанкой называется: 

а) силуэт человека, 

б) привычная поза человека в вертикальном положении, 

в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее 

самочувствие, г) пружинные характеристики позвоночника и стоп. 

Практическая часть 

 

 
Задания 

 

 
1. Бег 30м (сек) 

Умения 

 Выполнять бег с высокого старта 

 Применять технику бега на короткие дистанции 

 Выполнять финишное ускорение 

Девочки: 

 
5 баллов-5,3 и меньше 

 

4 балла-5,4-6.0 

3 балла -6.1-6.3 

2 балла- 6.4-6,6 и больше 

Мальчики: 

5 баллов -5,2 и меньше 

4 балла 5,3- 5,9 

3 балла- 6.0- 6.2 

2 балла- 6.3- 6,5 и больше 

2. Поднимание туловища за 30 сек.(девочки) 
Умения 

 
 

 



 Укреплять мышцы брюшного пресса 

 Овладевать техникой выполнения упражнения 
 Развивать скоростную выносливость 

5 баллов – 17 и больше 
 

4 - балла 11-15 
 

3 балла -9-14 
 

2 балла – 5-8 и меньше 

 

2. Подтягивание на перекладине (мальчики) кол-во 
раз Умения 

 Укреплять мышцы плечевого пояса 

 Применять технику выполнения упражнения 

 Развивать силовую выносливость 

5 баллов -7 и больше 
 

4 балла – 5-6 
 

3 балла – 3-4 

 
2 балла -2 и меньше 

 

3. Прыжок в длину с места, 
см Умения 

 Выполнять основы движения в прыжках - прыжок в длину с места 

 Распределять свои физические возможности 

 Развивать общую выносливость 

Девочки 
 

5 баллов – 164 – 170 
 

4 балла – 158-160 (см) 

3 балла -140 – 156 (см) 

2 балла – 125 - 139 
Мальчики 

 

5 баллов – 178 - 185 см 
4 балла – 170 – 177 см 

3 балла – 160 – 169 см 

2 балла – 135 - 159 

 

7 класс Теоретическая часть по физической культуре 

Инструкция по выполнению тестового задания 

 
Вам предлагается ответить на вопросы по физической культуре. К каждому вопросу 

дано три варианта ответа, из которых только один верный, надо указать букву верного  

ответа. Выполнять их можно в любом порядке, главное — правильно решить как можно 

больше заданий. Совет: для экономии времени пропускать задание, которое не удается 

выполнить сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы 



останется время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям. При выполнении 

заданий можно использовать черновик. Все необходимые вычисления, преобразования и 

прочее можно выполнять в черновике. Записи в черновике не проверяются и не 

оцениваются. 

 
Время выполнения 20 минут 

 

1. Античные олимпийские игры получили свое название потому, что 
соревнования проводились… 

а. …у подножия горы Олимп. 

б. …в местности, называемой Олимпией. 

в. …в честь олимпийских богов. 

г. …после зажжения олимпийского огня. 
 

2. Физические упражнения – это… 
а. …естественные движения и способы передвижения. 

 

б. …движения, выполняемые на уроках физической культуры. 

 

в. …действия, выполняемые по определенным правилам. 

г. …сложные двигательные действия. 

 
6 Физическая нагрузка упражнений, характеризующаяся увеличением частоты 
сердечных сокращений до 150 – 180 ударов в минуту оценивается как… 

а. …легкая. 

б. …средняя. 

в. …большая. 

г. …очень большая. 

 
7 Сложные и 

многообразные изменения, 

происходящие в организме 

человека на протяжении 

жизни объединены 

понятием… 

8 а. …физическое 

воспитание. б. …филогенез. 

в. …физическое развитие. 



г. …физическое совершенство. 

 
В Вид человеческой культуры, ориентированный на оптимизацию природных 
свойств людей, обозначается как… 

а. …физическое воспитание. 

б. …физическое упражнение. 

в. …физическая подготовка. 

г. …физическая культура. 

В Предметом обучения в физическом воспитании являются… 

а. …физически упражнения. 

 

б. …двигательные действия. 

в. …физкультурные знания. 

г. …методы воспитания. 

2. Укажите норму частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое 
у здорового нетренированного человека: 

а) 85-90 уд./мин. 

б) 80-84 уд./мин. 

в) 60-80 уд./ мин. 

 

3. Факел олимпийского огня современных игр 
зажигается. а) в Спарте; б) у горы Олимп; 

 

в) в Олимпии; 
 

г) в Афинах. 
 

4. Подготовительные упражнения применяются если… 

 
а. …обучающийся недостаточно физически развит. 

б. …в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы. 

 
в. …необходимо устранять причины возникновения ошибок. 

г. …применяется метод целостно-аналитического упражнения. 



3. В каком году Олимпийские игры проводились в нашей стране: 

а) 1944г; 

б) 1976г.; 

в) 1980г. 

 

4. При выполнении упражнений вдох не следует делать во 
время… а. …прогибания туловища назад. 

б. …скрещивания рук. 

в. …вращениях тела. 

 
г. …разведения рук в стороны. 

 

Отметьте все позиции. 
 

4. При формировании телосложения не эффективны упражнения, способствующие… 

а. …способствующие увеличению мышечной массы. 

б. …способствующие повышению быстроты движений. 

в. …способствующие снижению веса тела. 

г. …формированию правильной осанки. 

 
5. Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в развитии гибкости: 
а) тяжелая атлетика; 

б) гимнастика; 
 

в) современное пятиборье. 

 
 

6. Прием, с помощью которого баскетболист овладевает мячом, обозначается как ловля. 
7. Первая помощь при ушибах заключается в том, что поврежденное место следует: 
а) охладить; 

 

б) постараться положить на возвышение и постараться обратиться к 
врачу; в) нагреть, наложить теплый компресс. 

 

 

 

 

 

 
8. Бег 30м (сек) 
Умения 

Практическая часть 

Задания 



 

Выполнять бег с высокого старта 

Применять технику бега на короткие дистанции 

Выполнять финишное ускорение 

Девочки: 
 

5 баллов-5.2 и меньше 
 

13. балла-5.3-5.7 

2. балла -6.0-6.1 

5 балла- 6.2-6,4 и больше 

Мальчики: 

4 баллов-5.0 и меньше 

3 балла-4.9-5.5 

3. балла -5.6-5.8 

6 балла- 5.9-6,2 и больше 

3. Поднимание туловища за 30 сек.(девочки) 
Умения 

 
 Укреплять мышцы брюшного пресса 

 Овладевать техникой выполнения упражнения 

 Развивать скоростную выносливость 

4. баллов – 20 и больше 
4 - балла 15-19 

 

3 балла -10-14 
 

2 балла – 5-9 и меньше 

 

5 Подтягивание на перекладине (мальчики) кол-во раз Умения 

Укреплять мышцы плечевого пояса 

Применять технику выполнения упражнения 

Развивать силовую выносливость 

5 баллов -8 и больше 

 
4 балла – 5-7 

 

3 балла – 3-4 
 

2 балла -2 и меньше 

 

4 Прыжок в длину с места, 
см Умения 

Выполнять основы движения в прыжках - прыжок в длину с места 

Распределять свои физические возможности 

Развивать общую выносливость 

Девочки 
 

5 баллов – 185 

 



3 балла – 165-184 (см) 

6 балла -145 – 164 (см) 

5 балла – 130 - 144 

Мальчики 
 

4 баллов – 195 см 

4 балла – 185 – 194 см 
 

3 балла – 160 – 184 см 
 

2 балла – 140 - 159 
 

 

 
 

 

 

 
                                                                                               8 класс 

Контрольная работа по физической культуре состоит из двух частей: практической и 

 

теоретической. На работу выделяется время: для практической части – 40мин., для 
теоретической – 20 минут. 

 
За выполнение практической части выставляется аттестационная оценка на основании 
полученных результатов. 

 
Практическая часть состоит из тестов-упражнений: 

 

 
Упр. Бег 60 метров (сек) 

Упр. Прыжок в длину с места (см) 

Упр. Подтягивание на перекладине (раз) – мальчики 

13. Упр. Подъем туловища за 30 сек. (раз) – девочки 

 

Теоретическая часть по физической культуре 

Инструкция по выполнению тестового задания 

 

 
Вам предлагается ответить на вопросы по физической культуре. К каждому вопросу 

дано три варианта ответа, из которых только один верный, надо указать букву верного  

ответа. Выполнять их можно в любом порядке, главное — правильно решить как можно 

больше заданий. Совет: для экономии времени пропускать задание, которое не удается 

выполнить сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы 

останется время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям. При выполнении 

заданий можно использовать черновик. Все необходимые вычисления, преобразования и 

прочее можно выполнять в черновике. Записи в черновике не проверяются и не 

оцениваются. 



Время выполнения 20 минут 

 

2. Основополагающие принципы современного олимпизма 

изложены в... а. Положении об Олимпийской солидарности. 

б. Олимпийской клятве. 

 
в. Олимпийской хартии. 

 

г. Официальных разъяснениях МОК. 

 

3. Выносливость человека не зависит от... 

а. энергетических возможностей организма. 

 

б. настойчивости, выдержки, мужества. 

 

в. технической подготовленности. 

 

г.  максимальной частоты движений. 
 
 

5 Заключительный этап подготовки атлетов к Играм в древней Греции 

проводился в специальном помещении, называемом... 

а. ипподром. 

 

б. палестра. 

 
в. 

стадио

дром. 

г. 

амфит

еатр. 

д. 

 

 
6 Древнегреческие Игры Олимпиады 

праздновались... а. у горы Олимп. 

 

б. в 

Аф



ина

х. в. 

в 

Сп

арт

е. 

г. в Олимпии. 

 

4 Виды двигательной активности, благотворно воздействующие на физическое 
состояние и развитие человека, принято называть... 

а. физическим развитием. 

 

б. физическими упражнениями. 

 

в. физическим трудом. 

 

г. физическим воспитанием. 

 

5 Какие упражнения неэффективны при формировании 

телосложения? 

а. Упражнения, способствующие повышению быстроты движений. 

 

б. Упражнения, способствующие снижению веса тела. 

 

в. Упражнения, объединенные в форме круговой тренировки. 

 

г. Упражнения, способствующие увеличению мышечной 

массы. 

 

3 Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, 
направленный на… а. развитие физических качеств людей. 

б. поддержание высокой 

работоспособности людей. в. сохранение и 

улучшение здоровья людей. 



г. подготовку к профессиональной деятельности. 

 

4 Международный Олимпийский Комитет принял решение о 
проведении зимних Олимпийских игр в …. году. 

а. 1923 б. 1924 в. 1925 г. 1926 

6 Лучшие условия для развития ловкости создаются 

во время: а) подвижных и спортивных игр; 
 

б) бега на длинные дистанции; 
 

в) бега с максимальной скоростью. 

 

 
10. Возникновение физических упражнений исторически обусловлено 
преимущественно… 

 
а. уровнем развития первобытных людей. 

 

б. условиями существования человечества. 
 

в. характером трудовых и боевых 

действий людей. г. географическим 

расположением обитания людей. 

5 Основным показателем, характеризующим стадии развития организма, 
является … а. биологический возраст. 

 

в. скелетный и 

зубной возраст. б. 

календарный 

возраст. 

г. сенситивный период. 

Чем характеризуется утомление: а) отказом от работы; 

б) временным снижением работоспособности организма; 
 

в) повышенной ЧСС. 

 

4 Ольга Данилова, Галина Кулакова, Лариса Лазутина, Раиса Сметанина, 
Вячеслав Веденин, Владимир Смирнов, Евгений Дементьев - Чемпионы 
Олимпийских игр в... 

а. лыжных гонках. в. гимнастике. 

 



б. биатлоне. г. плавании. 

 

3 В честь афинского воина Филипидиса, принесшего в Афины весть 

о победе над персами в античные времена, во время современных игр 
Олимпиады проводятся соревнования в … а) плавании; б) борьбе; 

 

 

 
в) марафоне; 

 

г) гимнастике. 
 

4 Марафонская дистанция: 
а) 33 км; 

 

б) 40 км; 
 

в) 42 км 195м; 
 

г) 43 км 120м. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть 

 

 
Задания 

 

 
3. Бег 60м (сек) 
Умения 

 
Выполнять бег с высокого старта 

Применять технику бега на короткие 

дистанции Выполнять финишное 

ускорение 

Девочки: 
 

5 баллов-9.7 и меньше 

6 балла-10.2-9.6 

3. балла -10.7-10.3 

4. балла- 10.8 и больше 



Мальчики: 

5 баллов-9.0 и меньше 

4 балла-9.7-9.1 

3 балла -10.5-9.6 

6 балла- 10.6 и больше 

5 Поднимание туловища за 30 сек.(девочки) 
Умения 

Укреплять мышцы брюшного пресса 

Овладевать техникой выполнения 

упражнения Развивать скоростную 

выносливость 

5 баллов – 22 и больше 
 

4 - балла 17-21 
 

3 балла -13-16 
 

2 балла – 9-12 и меньше 

 

5 Подтягивание на перекладине (мальчики) кол-во раз 

6 Умения 
 

 Укреплять мышцы плечевого пояса 

 Применять технику выполнения упражнения 

 Развивать силовую 

выносливость 5 баллов -9 и 

больше 
 

4 балла - 6 
 

3 балла – 2-5 
 

2 балла -1 и меньше 

 

№ Прыжок в 
длину с места, см 
Умения 

Выполнять основы движения в прыжках - прыжок в 
длину с места Распределять свои физические 

возможности 

Развивать общую выносливость 

Девочки 
 

5 баллов – 200 
 

балла – 199-170 

(см) 

Р балла -145 – 169 

(см) 

С балла –144 и меньше 
Мальчики 



4. баллов – 210 см 

4 балла – 180 – 209 см 
 

3 балла – 160 – 179 

см 
 

2 балла –159 и 

меньше 
 

 
 

 
 

 
9 класс (физическая 

культура) 

Контрольная работа по физической культуре состоит из двух частей: 

практической и теоретической. На работу выделяется время: для 

практической части – 

40мин., для теоретической – 20 минут. 

 
За выполнение практической части выставляется аттестационная 
оценка на основании полученных результатов. 

 
Практическая часть состоит из тестов-упражнений: 

 

13. Упр. Бег 100 метров (сек) 

14. Упр. Прыжок в длину с места (см) 

15. Упр. Подтягивание на перекладине (раз) – мальчики 

9. Упр. Подъем туловища за 30 сек. (раз) – девочки 

Теоретическая часть по 

физической культуре 

Инструкция по выполнению 

тестового задания 

Вам предлагается ответить на вопросы по физической культуре. К каждому вопросу 

дано три варианта ответа, из которых только один верный, надо указать букву 

верного ответа. Выполнять их можно в любом порядке, главное — правильно 

решить как можно больше заданий. Совет: для экономии времени пропускать 

задание, которое не удается выполнить сразу, и переходить к следующему. Если 

после выполнения всей работы останется время, можно будет вернуться к 

пропущенным заданиям. При выполнении заданий можно использовать 

черновик. Все необходимые вычисления, преобразования и прочее можно 

выполнять в черновике. Записи в черновике не проверяются и не оцениваются. 

 

 



Время выполнения 20 минут 

 

 
1. Назовите город – столицу летних Олимпийских игр 2016 года…? 

 

Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

 

2. В целях повышения функциональных возможностей 
сердечнососудистой системы величина ЧСС должна быть в 
следующих пределах? 

а) 50-60 

уд/мин; б) 70- 
90 уд/мин; в) 

100-130 

уд/мин; 

 
г) 130-150 уд/мин. 

 

 
3. Что является основной причиной травматизма при 
выполнении физических упражнений? 

 

а) небрежно проведенная разминка перед занятиями; 
 

б) плохое снаряжение (одежда, обувь, защитные 

приспособления); в) плохое освещение мест занятий; 

г) отсутствие медицинского контроля; 

 

 
д) наблюдаются все вышеперечисленные причины. 

4. Жизненная ѐмкость лѐгких является важной 
характеристикой функционального состояния человека, 
она характеризует…? 

 

а) количество воздуха, которое можно выдохнуть после глубокого вдоха; 

б) количество воздуха, которое вдыхается человеком за 1 минуту; 

 
в)количество дыхательных движений за 1 минуту; 

 

г)количество воздуха, которое выдыхает человек за свою жизнь. 

 

 

5. Физическое 

количество 

«выносливость» 



развивается следующими 

упражнениями… 

а) прыжки в длину с 

места; 

 б) бег на 400 м; 

в) бег в равномерном темпе в течении 30-40 
мин; г) подтягивание в течении 1 мин. 

 

 
6. С помощью каких тестовых заданий можно определить физическое 
качество «сила» … 

 

а) подтягивание на гимнастической перекладине; 

б) бег на 30 метров; 

 
в) прыжки через гимнастического коня; 

г) прыжки в воду с 3 м вышки. 

 

7. Что означает жест судьи в волейболе (руки судьи касаются 
волейбольной сетки): 

а) игрок задел сетку; 

б) мяч отдается противнику; 

в) мяч задел сетку и ушел за пределы площадки 
 

г) игрок выполнил неправильную передачу у сетки. 

 

 

 

 
8. Что означает жест судьи в баскетболе ( подняты большие пальцы вверх): 

а) обоюдные фалы двум игрокам; 

 
б) спорный мяч; 

в) окончание игра; 

 

 
г) два штрафных броска. 

 

 
9. Вис – положение тела , когда:а) плечи расположены ниже точек хвата; 



б) плечи находятся выше точек хвата; 

 
в) плечи находятся на одной линии с точкой хвата. 

 

 
10. Замена одних видов деятельности другими, регулируемая режимом дня, 

позволяет поддерживать работоспособность в течение дня потому, что : 

 

а) положительно сказывается на физическом и психическом состоянии человека; 
б ) снимает утомление клеток головного мозга; 

 
в) ритмичное чередование работы с отдыхом предупреждает возникновения 

перенапряжения. 

 

 
11. Признаками значительного утомления при выполнении физического 
упражнения является… а) небольшая потливость; 

 

б) резкое побледнение, синюшность кожи лица и тела; 

 
в) поверхностное дыхание 38-46 раз/мин; 
г) выступление солей на коже. 
 
Укажите норму частоты сердечных 
сокращений в покое у здорового 
взрослого нетренированного человека: 

 

а) 58-60 уд/мин; 

 

б) 60-80 уд/мин; 

в) 80-90 уд/мин. 

 

 
11. Самые калорийные: 

 

а) белки; 

 

б) жиры; 

в) углеводы. 

 

 
12. Артерии – это сосуды, несущие: 

 

а) только артериальную кровь; 

б) кровь от сердца к органам; 



в) кровь от сердца органам. 

 
13. Факторы риска, которые поддаются контролю со стороны человека: 

 

а) наследственность; 

 

б) курение; 

в) высокое кровяное давление. 

 

 
14. Первая помощь при обмороке, потере сознания (указать последовательность 
действий): 

 

1) уложить на горизонтальную поверхность; 

2) обрызгать лицо холодной водой, дать понюхать нашатырь; 

3) расстегнуть стесняющую одежду; 
4) опустить голову ниже уровня туловища. 
а) 1,4,3,2 б) 4,1,2,3 в) 2,1,3,4 г) 1,2,4,3 

15. Что означает жест судьи в волейболе (руки судьи повѐрнуты ладонями вверх): 
 

а) прыжок с мячом; 
 

б) мяч ударился в потолок; 

 

в) задержка мяча игроком; 

г) мяч ушѐл за боковую линию. 

 

 

 
 

Практическая часть 

 

 
Задания 

 

 
1. Бег 100м (сек) 
Умения 

 Выполнять бег с высокого старта 

 Применять технику бега на короткие дистанции 

 Выполнять финишное ускорение 

Девочки: 

5 баллов-17.2 и меньше 

4 балла-17.8-17.3 

3 балла -18.6-17.9 



2 балла- 18.6 и больше 

Мальчики: 

5 баллов-14.0 и меньше 

4 балла-14.5-14.1 

3 балла -15.2-14.6 

2 балла- 15.3 и больше 

2. Поднимание туловища за 30 сек. (девочки) 

Умения 

 Укреплять мышцы брюшного пресса 

 Овладевать техникой выполнения упражнения 

 Развивать скоростную выносливость 

5 баллов – 23 и больше 
 

4 - балла 16-22 
 

3 балла -14-17 
 

2 балла – 9-13 и меньше 

 

5 Подтягивание на перекладине (мальчики) кол-во 
раз Умения 

Укреплять мышцы плечевого пояса 

Применять технику выполнения упражнения 

Развивать силовую выносливость 

5 баллов -10 и больше 
 

4 балла - 8 
 

3 балла – 4-6 
 

2 балла -1 и меньше 

 

Р Прыжок в длину с места, см 

Умения 

Выполнять основы движения в прыжках - прыжок в длину с места 

Распределять свои физические возможности 

Развивать общую выносливость 

Девочки 
 

5 баллов – 205 
 

Р балла – 168-204 (см) 

Р балла -155 – 167 (см) 



Р балла – 154 и меньше 
Мальчики 

Р баллов – 220 см 

4 балла – 190 – 219 см 
 

3 балла – 175 – 189 см 
 

2 балла – 174 и меньше 
 

 

 

 

 

 

 
 


