
ЗАДАНИЕ «Тестирование» 

 

Время, отводимое на выполнение задания  

60 минут. 

 

Максимальное количество баллов10 (4 балла – инвариантная часть и 6 баллов – 

вариативная часть). 

 

1. Оборудование, материалы, инструменты 

 

Выбор ответа 

 

1. Высота лыжных палок при классическом ходе должна быть… 

А) до уровня плеч ученика;  Б) до уровня глаз ученика;  В) выше на 3-4 см роста ученика 

Г) ниже на 3-4 см уровня плеч ученика 

 

2. Какова ширина футбольных ворот? 

А) 7м 30см;  Б) 7м 32см;  В) 7м 35см;  Г) 7м 38см 

 

3. Укажите высоту футбольных ворот? 

А) 240 см;  Б) 244 см;   В) 248 см;  Г) 250 см 

 

4. Высота волейбольной сетки для женских команд: 

А) 2м 44см;  Б) 2м 43см;   В) 2м 45см;   Г) 2м 24см 

 

5. Высота волейбольной сетки для мужских команд: 

А) 2м 44см;  Б) 2м 43см;  В) 2м 45см;   Г) 2м 24см 

 

Открытая форма 

 

1. Механический прибор, используемый для измерения углов, называется... 

2. Прибор, с помощью которого измеряют показатели силы, называется… 

3. Прибор для измерения ускорения называется… 

 

 

2. Биомеханика  ДД 

 

Выбор ответа 

1. Мышцы человека составляют волокна : А)Двух типов;  Б) Трех типов; В) Смешанных 

типов; Г) Однотипные 

 

Открытая форма 

1. Особый вид функционального состояния человека, временно возникающий под влиянием 

продолжительной или интенсивной работы и приводящий к снижению ее эффективности это 

… 

Вопрос на  соответствие 

 

1. Установите соответствие между функциями скелетных мышц и их характеристикой: 

 функция скелетных 

мышцы 

 характеристика скелетных мышц 

1. моторная А. преобразуют энергию химических соединений в 



 сокращение 

2. сенсорная Б. перемещают звенья двигательного аппарата 

3. Преобразования 

энергии 

В. передают энергию от одного звена к другому 

 

4. рекуператора энергии Г. являются рецепторами 

 

 

1. Укажите последовательность двигательных действий у человека из предложенных 

компонентов:  А)Исполнение. Б)Мышление. В)Программирование. Г)Мотивация. 

  

3. Терминология  ФК и С 

 

Выбор ответа 

1. Выберите краткое условное наименование изображенного на рисунке положения в 

соответствии с терминологией физической культуры и спорта: 

 

 

   

 

 

 

 

 

1. Подъем разгибом        

2. Подъем двумя         

3. Махом одной подъем  переворотом                                                                                                                                                         

4. Подъем правой       

 

   

 1. Упор 

2. Упор на предплечьях                    

3. Упор на руках    

4. Упор углом             

 

              

 

2. Вращательное движение тела занимающегося вокруг оси, проходящей через точки хвата, 

выполняемое из упора - … 

 

3. Преодоление препятствий или пространства в свободном полете без дополнительной 

опоры руками после отталкивания ногами 

 

4. Преодоление снаряда с опорой руками на снаряд - …  

 

Вопрос на  соответствие 

                   

1. Установите соответствие между терминологическими названиями двигательных действий 

и их описанием  

 Название  

двигательных 

действий 

 Описание двигательного  действия 

1. Вис А вертикальное положение занимающегося ногами вверх 

2. Упор Б быстрый переход из упора в вис или из более высокого 



упора в более низкий 

3. Стойка В положение занимающегося на снаряде, при котором его 

плечи находятся ниже точек хвата. 

4. Спад Г способ, с помощью которого занимающийся держится за 

снаряд 

5. Хват Д положение занимающегося на снаряде, когда его плечи 

находятся выше точек опоры 

2. Укажите соответствие названий гимнастических стоек и двигательных действий 

изображенным пиктограммам  

№ Стойка и действие № пиктограмма 

1 Стойка, руки на поясе А_ 

 
2   Стойка на коленях Б_ 

 
3 Стойка ноги врозь, руки вперёд В_ 

 
4 Сед Г_ 

 
5 Сед углом ноги врозь Д__ 

 
6 Упор стоя на левом колене, правую назад Е_ 

 
7 Упор лёжа сзади прогнувшись Ж_ 

 
8  Присед, руки на поясе З_ 

 
9 Стойка на лопатках И_ 

 
10 Ходьба на месте К_ 

 
 

 

Вопрос на  установление последовательности 

1.Назовите последовательность  фаз техники  прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 1. Отталкивание.2. Разбег. 3. Приземление 4. Полёт (переход через план-

ку).  

 

2. Укажите последовательность записи общеразвивающих упражнений 

Направление. 2. Исходное положение. 3. Название движения. 4. Конечное положение 

 

4. Теория и методика обучения ДД и развитие двигат. способностей 

 

Выбор ответа 

 

1.  Наиболее высокий прирост показателей уровня физического развития наблюдается...  

а) в дошкольном и школьном возрасте; б) в периоды, обозначаемые как «чувствительные»; в) 

в профессионализированном спорте; г) в случае, если здоровый образ жизни становится 

стилем жизни. 

 



2. На уроках физической культуры выделяют подготовительную, основную и 

заключительную части, так как... а) этого требуют Федеральные государственные 

образовательные стандарты: б) в уроке ставятся три задачи, и каждая часть предназначена 

для решения одной из них; в) выделение частей урока связано с необходимостью управлять 

динамикой работоспособности учащихся; г) учителю удобнее распределять различные по 

характеру упражнения. 

 

3.  По степени значимости задач физического воспитания на первое место ставим: 

1) образовательные 

2) оздоровительные  

3) воспитательные 

 

4. Какой из нижеперечисленных  методов представляет собой последовательное выполнение 

специально подобранных упражнений, воздействующих  на различные мышечные группы и 

функциональные системы по типу  непрерывной или интервальной работы? 

1) метод сопряжённого воздействия 

2) игровой метод 

3) метод переменно-непрерывного упражнения  

4) круговой метод (метод круговой тренировки) 

 

Открытая форма 

1. Процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно важными движениями 

называется... 

 

2. Весь процесс обучения двигательным действиям включает в себя три этапа, которые 

отличаются друг от друга как частными задачами, так и особенностями  методики. 

1.Этап……………разучивания 

2.Этап……………разучивания 

3.Этап………………………….. 

 

 

Вопрос на  соответствие 

                                                               

 Этап обучения  Цель этапа 

1. Этап начального 

разучивания 

А двигательное умение перевести в навык, обладающий 

возможностью его целевого использования. 

2. Этап углубленного 

разучивания 

Б сформировать у ученика основы техники изучаемого 

движения и добиться его выполнения в общих 

чертах. 

3. Этап закрепления и 

дальнейшего 

совершенствования 

В сформировать полноценное двигательное умение. 

 

 

5. Основы антидопингового обеспечения 

 

Выбор ответа 

 

1. Что является  нарушением  антидопинговых правил: (отметьте все позиции) 

а) сотрудничество спортсмена в профессиональном качестве с любым персоналом 

спортсмена, который отбывает срок дисквалификации;  

б) отказ от сдачи пробы или непредоставление пробы без уважительной причины после 

получения официального уведомления;  

в) выбор комплекта для хранения пробы;  



г) хранение, распространение и попытка распространения запрещённых субстанций или 

оборудования для применения запрещённых методов?  

 

Открытая форма 

1. Биологически активное вещество, способы и методы искусственного повышения 

спортивной работоспособности, которое оказывает побочные эффекты на организм и для 

которого имеются специальные методы обнаружения…. 

 

Вопрос на  соответствие 

 

 Этап обучения  Цель этапа 

1. ВАДА А Национальная антидопинговая организация, целью 

которой является, выявление и предупреждение 

нарушений антидопинговых правил на территории 

РФ 

2. РУСАДА Б Независимая организация, осуществляющая 

координацию борьбы с применением допинга в 

спорте, созданная при поддержке МОК 

3. Юнеско В Несет ответственность, за осуществление 

международной конвенции о борьбе с допингом с в 

спорте сотрудничает с правительствами 

 

6. Теория и методика организации ФС работы 

 

Выбор ответа 

 

1.  «Интервальная тренировка» как один из методов физического воспитания и тренировки 

спортсменов характеризуется  регламентацией действий, при которой...  

а) нагрузка изменяется однонаправленно — в сторону увеличения;  

б) используются относительно постоянные интервалы отдыха; 

в)   в интервалах отдыха происходит снижение ударного объёма сердца;  

г)  в интервалах отдыха происходит возрастание ударного объёма сердца. 

 

2. Интервалы отдыха, характеризующиеся совпадением выполнения очередного упражнения 

с фазой восстановления работоспособности, обозначаются как... а) минимальные и 

максимальные интервалы; б) суперкомпенсаторные интервалы; в) экстремальные интервалы; 

г) ординарные интервалы. 

 

Открытая форма 

 

1. Перечислите этапы  многолетней  подготовки спортсменов. 

 

2. Причина, лежащая в основе проявления активности, выбора спортивной специализации, 

выполнения тренировочных упражнений, участия в соревнованиях, преодоления 

препятствий, обозначается как... 

 

3. Волевое качество,  проявляющееся  в умении не теряться в трудных ситуациях и управлять 

своими действиями и эмоциями, обозначается как... 

 

4. Подразделение  коллектива физической культуры, в котором занимаются одним видом 

спорта, обозначается как... 

 

Вопрос на  соответствие 

 



 Понятие  Содержание понятия 

1. Физическая 

подготовка                      

А процесс вооружения занимающихся знаниями 

имеющими отношение к спортивной деятельности 

2. Техническая  

подготовка                       

Б процесс воспитания волевых качеств спортсмена 

3. Тактическая 

подготовка                     

В состояние наилучшей готовности  к спортивным 

достижениям, соревнованиям 

4. Теоретическая 

подготовка                 

Г процесс обучения технике движений, свойственных 

данному виду спорта 

5. Морально-волевая                                  

(психологическая 

подготовка)             

Д процесс повышения  уровня физического развития и 

физических  качеств  спортсмена 

6. Спортивная форма                                  Е процесс обучения способам и формам  ведения 

спортивной борьбы 

 

 

 


