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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

1.1 Область применения 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине ФК.00 Физическая культура является неотъемлемой частью 

фонда оценочных средств данной дисциплины и относится к нормативно-

методическому обеспечению системы оценки качества освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования и 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса ГПОУ 

«Енакиевский ПТКЛ». 

Данный комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине ФК.00 Физическая культура разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (принят 

Народным Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года 

(Постановление №I-233П-НС)); 

- Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.01 Официант, бармен 

(Приказ МОН ДНР № 709 от 26.10.2015); 

- учебный/-ые план/-ы Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей» на 2017 – 2018 учебный год; 

- примерная программа учебной дисциплины ФК.00 «Физическая 

культура» для образовательных учреждений реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования. (Приказ МОН ДНР № 

770 от 18.07.2016); 

- рабочая программа учебной дисциплине ФК.00 Физическая культура, 

разработанная в 2017 году; 

- Методические рекомендации по разработке и формированию фондов 

оценочных средств образовательных программ среднего профессионального 

образования на основе ГОС СПО (Рассмотрено и одобрено на заседании 

Учебно-методического совета УМЦ СПО Протокол №  14  от 22.02. 2016 г. 

– письмо МОН ДНР № 2056 от 16.05.2016 г. (отдел СПО МОН ДНР); 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине ФК.00 Физическая культура предназначен для измерения уровня 

достижения студентами установленных результатов обучения, используется 

при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации студентов, входит в состав учебно-методического 

комплекса дисциплины. 

Целью контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

ФК.00 Физическая культура является установление соответствия уровня 

подготовки студента на конкретном этапе обучения требованиям рабочей 

программы данной учебной дисциплины.  

 

  



1.2 Основные показатели результатов обучения  

Результатами обучения являются освоенные студентами умения и 

усвоенные знания, а также сформированные общие компетенции студентов. 

Выпускник лицея, освоивший программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по соответствующей профессии 

(43.01.01 Официант, бармен), должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

студенты должны: 

уметь: 
У.1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать /понимать: 
З.1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

З.2 основы здорового образа жизни. 

 

 

1.3. Основные показатели оценки результата 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения ориентировочных 

контрольных нормативов, выполнении учебных задач во время проведения 

урока, тестирования, выполнении обучающимися индивидуальных заданий 

(выступления, доклады, отчеты, рефераты), а также участие обучающегося в 

спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях. 

Объектами оценки учебных достижений учащихся на уроках 

физической культуры могут быть:  

1. Выполнение ориентировочного контрольного норматива (с 

учетом динамики личного результата).  

2. Техника выполнения учениками физических упражнений.  

3. Усвоение теоретических знаний.  

4. Выполнение учебных задач во время проведения урока. 

 

Текущий контроль: Выполнение ориентировочных контрольных 

нормативов и выполнение учебных задач во время проведения урока. 



Промежуточная аттестация (зачет): Техника выполнения 

учениками физических упражнений и усвоение теоретических знаний. 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет): Усвоение 

теоретических знаний. 

Объективная оценка уровня достижений обеспечивается:  

- осуществлением индивидуального подхода, то есть создание для 

ученика условий, которые соответствуют особенностям его развития,  

- уровню физической подготовленности, состоянию здоровья; 

- подбором контрольных нормативов для подготовительной 

медицинской группы с учётом медицинских показаний и противопоказаний;  

- гласностью оценки (своевременным информированием ученика об 

уровне учебных достижений с кратким анализом выполнения учеником 

двигательного действия).  

Оценка техники выполнения физических упражнений, уровня усвоения 

теоретических знаний, выполнения учебных задач на уроке, может 

осуществляться как комплексно, так и раздельно.  

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной 

и специальной медицинской группе, выполняют требования учебных 

программ с учётом медицинских показаний и противопоказаний. При этом из 

программных требований, предъявляемых к учащимся, исключаются те виды 

учебной деятельности и контрольные нормативы, которые им 

противопоказаны.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 
Код Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Умения:  

У.1 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

-экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении спортивно-массовых 

мероприятий; 

- участие в соревнованиях; 

- сдачи нормативов;  

- выполнение индивидуальных заданий; 

- тестирование. 

Методы оценки результатов: 

- традиционная система накопления отметок за 

каждую выполненную работу,  на основе, которых 

выставляется итоговая отметка; 

- мониторинг роста навыков получения нового 

знания и творческой самостоятельности 

обучающего. 

Промежуточная аттестация: зачет 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 Знания:  



З.1 о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении нормативов, 

выполнении индивидуальных работ, тестирования 

и др. видов текущего контроля. 

Экспертная оценка  регулярности посещения 

обязательных учебных занятий, результатов 

соответствующих тестов, а также положительная 

динамика показателей физического развития. 

Промежуточная аттестация: зачет 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

З.2 основы здорового образа 

жизни 

 

1.4 Содержание учебного материала и вид контроля 

 
Содержание 

учебного 

материала 

Вид контроля 

1.Основы 

знаний о 

физической 

культуре 

Текущий контроль - рефераты, устный опрос. 

Промежуточная аттестация (зачет) – Техника выполнения 

учениками физических упражнений и усвоение теоретических знаний. 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) - усвоение 

теоретических знаний (тестирование). 

2. Легкая 

атлетика 

Текущий контроль - выполнение ориентировочных контрольных 

нормативов и выполнение учебных задач во время проведения урока, 

устный опрос, участие в соревнованиях 

Промежуточная аттестация (зачет) – техника выполнения 

учениками физических упражнений и усвоение теоретических знаний. 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) - усвоение 

теоретических знаний (тестирование). 

3. Кроссовая 

подготовка 

Текущий контроль - выполнение учебных задач во время 

проведения урока, устный опрос, участие в соревнованиях 

Промежуточная аттестация (зачет) – техника выполнения 

учениками физических упражнений и усвоение теоретических знаний. 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) - усвоение 

теоретических знаний (тестирование). 

4. Гимнастика Текущий контроль - Выполнение ориентировочных 

контрольных нормативов и выполнение учебных задач во время 

проведения урока, устный опрос. 

Промежуточная аттестация (зачет) – техника выполнения 

учениками физических упражнений и усвоение теоретических знаний. 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) - усвоение 

теоретических знаний (тестирование). 

5. Атлетическая 

гимнастика 

Текущий контроль - выполнение ориентировочных контрольных 

нормативов и выполнение учебных задач во время проведения урока, 

устный опрос, участие в соревнованиях 

Промежуточная аттестация (зачет) – техника выполнения 

учениками физических упражнений и усвоение теоретических знаний. 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) - усвоение 

теоретических знаний (тестирование). 

6. Спортивные 

игры. 

- волейбол 

Текущий контроль - выполнение учебных задач во время 

проведения урока, устный опрос. 

Промежуточная аттестация (зачет) – техника выполнения 



 учениками физических упражнений и усвоение теоретических знаний. 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) - усвоение 

теоретических знаний (тестирование). 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ  

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

 Текущий контроль Итоговая аттестация 

 Форма контроля Проверяе

мые  

З, У 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые  

З, У 

1.Основы 

знаний о 

физической 

культуре 

устный опрос, доклад 

 

У.1, З.1, 

З.2 

тестовые 

задания 

У.1, З.1, 

З.2 

2.Легкая 

атлетика 

контрольные нормативы; 

устный опрос, доклад, выполнение 

учебных задач во время проведения 

урока, участие в соревнованиях, 

реферат 

 

У.1, З.1, 

З.2 
тестовые 

задания 

У.1, З.1, 

З.2 

3. Кроссовая 

подготовка 

устный опрос, доклад, выполнение 

учебных задач во время проведения 

урока, участие в соревнованиях, 

реферат 

У.1, З.1, 

З.2 

тестовые 

задания 

У.1, З.1, 

З.2 

4. Гимнастика контрольные нормативы; 

устный опрос, доклад, выполнение 

учебных задач во время проведения 

урока, реферат 

 

У.1, З.1, 

З.2 

тестовые 

задания 

У.1, З.1, 

З.2 

5.Атлетическая 

гимнастика 

контрольные нормативы, 

устный опрос, доклад, выполнение 

учебных задач во время проведения 

урока, реферат 

У.1, З.1, 

З.2 

тестовые 

задания 

У.1, З.1, 

З.2 

6.Спортивные 

игры. 

- волейбол 

 

устный опрос, доклад, выполнение 

учебных задач во время проведения 

урока, участие в соревнованиях 

 

У.1, З.1, 

З.2 

тестовые 

задания 

У.1, З.1, 

З.2 

 

 

  



2. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

2.2 Контрольные нормативы по разделам  

Критерии оценивания состоят из количественного показателя, 

достигнутого в двигательном действии и техники выполнения данного 

упражнения. 

 
№ 

п/п 

Контрольные упражнения юноши девушки 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

1 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

1.1 Бег 30 м (с) 4.3 4.5 4.8 5.1 4.9 5.1 5.4 6.0 

1.2 Прыжок в длину с места (см) 2.35 2.20 2.00 1.70 1.85 1.75 1.60 1.40 

2 ГИМНАСТИКА 

2.1 Подтягивание на перекладине 

(раз) 

Подтягивание на перекладине 

в висе лежа (раз) 

12 8 5 2 20 18 8 4 

2.2 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (раз) 

33 25 18 10 15 10 8 4 

2.3 Наклон вперед из исходного 

положения сидя на полу (см) 

11 8 5 2 17 10 7 3 

2.4 Подъем туловища в сед за 60 с 50 43 35 25 45 37 27 15 

 

  



3. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

« ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

_____________________ М.Г. Огородняя  

«_____» _________________ 20_____ г. 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ 

контрольно-измерительных материалов  

для проведения промежуточной аттестации (зачета)  

по дисциплине ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для профессии 43.01.01 Официант, бармен 
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ОДОБРЕНО 

цикловой комиссией преподавателей  

дисциплин                        

протокол № ___ от «___» __________ 20___ г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УПЧ 

____________ И.Г.Гудкова  

 

«___» ____________ 20___ г. 

Председатель ЦК __________ В.Р.Заика   

 

Составитель: Бучак Д.Н. – преподаватель физической культуры 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

 

Процедура проведения зачета 

по дисциплине ФК.00 Физическая культура 

Изучение дисциплины «Физическая культура», завершается для 

студентов 1 курса по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, такой формой промежуточной аттестации, как зачет. 

Контрольно-измерительные материалы для сдачи зачета включают 

темы, изученные студентами в первом семестре обучения в лицее.  

Зачет проходит в виде выполнения студентом комплекса упражнений 

для развития физического качества и устной характеристики данного 

качества по одному из предложенных вариантов.  

Процесс прохождения промежуточной аттестации в виде сдачи зачета 

организован следующим образом: 

- преподаватель в срок не менее 1 месяца до проведения 

промежуточной аттестации: 

 предоставляет студентам перечень вариантов, по которым будут 

задания, приводит примеры заданий; 

 доводит до сведения студентов требования к результатам 

освоения учебной дисциплины;  

 знакомит с критериями оценивания ответов; 

 информирует студентов о процедуре проведения зачета. 

- при проведении зачета студенту предоставляется путем жребия 

определить номер варианта задания.  

Время на выполнение заданий зачета: 45 минут. 

Результаты промежуточной аттестации студентов по дисциплине 

заносятся преподавателем в специальную ведомость, которая по завершении 

проведения зачета подписывается и предоставляется на утверждение 

заместителю директора по учебной работе.  



Контрольно-измерительные материалы  

для проведения зачета по дисциплине ФК.00 Физическая культура 

 

Вариант № 1 

1. Дать характеристику физического качества: ловкость. 

2. Составить и провести комплекс упражнений для развития 

ловкости. 

 

Вариант № 2 

1. Дать характеристику физического качества: быстрота. 

2. Составить и провести комплекс упражнений для развития 

быстроты. 

 

Вариант № 3 

1. Дать характеристику физического качества: выносливость. 

2. Составить и провести комплекс упражнений для развития 

выносливости. 

 

Вариант № 4 

1. Дать характеристику физического качества: гибкость. 

2. Составить и провести комплекс упражнений для развития 

гибкости. 

 

Вариант №5 

1. Дать характеристику физического качества: сила. 

2. Составить и провести комплекс упражнений для развития силы. 
 

 

 

 

 

 

  



Примерные варианты ответов по выполнению практического 

задания  

Студенты должны продемонстрировать и разъяснить комплекс 

упражнений для развития одного из физических качеств, предварительно дав 

определение и характеристику данного качества. Физическое качество 

указывает преподаватель. 

Оценивается обоснованность подбора упражнений, правильность их 

выполнения и теоретический ответ студента. 

ВАРИАНТ №1 

1. Дать характеристику физического качества: ловкость. 

Ловкость – это совокупность координационных способностей. 

Измерители ловкости следующие: 1) координационная сложность задания; 2) 

точность его выполнения; 3) время выполнения. 

Ловкость – это сложное комплексное качество, не имеющая единого 

критерия для оценки. В каждом отдельном случае, в зависимости от условий, 

выбирают тот или иной измеритель. При этом остальные условия задания 

стараются делать неизменными. Ловкость довольно специфическое качество. 

Любое движение выполняется всегда на основе старых координационных 

связей. Чем больше запас условно-рефлекторных двигательных связей, чем 

большим объемом двигательных навыков владеет человек, тем выше его 

ловкость. Ловкость в значительной мере зависит от двигательных 

анализаторов. Чем совершеннее способность человека к точному анализу 

движений, тем выше и его возможности к быстрому овладению движениями 

и их перестройке. С психологической точки зрения ловкость зависит от 

полноценности восприятия собственных движений в окружающей 

обстановке и инициативности. 

 

2. Составить и провести комплекс упражнений для развития ловкости. 

1. Одновременный выпуск и ловля двух теннисных мячей хватом сверху - 20 

раз. 

2. Из основной стойки поочередное перешагивание гимнастической палки с 

последующим перехватом рук и вращением палки назад-вверх - 10 раз. 

3. Лежа на животе подбрасывание и ловля теннисного мяча - 15 раз. 

4. Стоя в 1м от стенки, переход в упор о стенку с последующим 

отталкиванием и возвращением в исходное положение - 10 раз. 

5. Из основной стойки прыжки через вращающийся вперед обруч (или 

скакалку) - 40 раз. 

6. Из основной стойки подбрасывание и ловля мяча с одновременным 

касанием пола во время полета мяча - 15 раз. 

 

 

 

  



ВАРИАНТ №2 

1. Дать характеристику физического качества: быстрота. 

Быстрота – способность человека совершать двигательные действия в 

минимальный для данных условий отрезок времени. Существуют три 

основные формы быстроты: 

1) латентное время двигательной реакции; 

2) скорость одиночного сокращения (при малой величине сокращения); 

3) частота движения. 

Элементарные формы проявления быстроты относительно независимы 

друг от друга. Время реакции не связано с быстротой одиночного движения и 

с максимальной частотой движений. 

В практике физического воспитания наибольшее значение имеет 

скорость выполнения целостных действий (в беге, плавании, лыжных гонках 

и т. д.), а не элементарные формы ее проявления. Например, в спринтерском 

беге результат зависит от времени реакции на старте (латентного), скорости 

отдельных движений и темпа шагов. Однако скорость в целостном сложно-

координированном движении зависит не только от уровня быстроты, но и от 

других причин. Например, в беге скорость передвижения зависит от длины 

шага, а длина шага зависит от длины ног и силы отталкивания. Отсутствие 

связи между характеристиками скоростных движений приводит к тому, что 

перенос качества быстроты с одного упражнения на другое, как правило, не 

наблюдается. Так, между скоростями в различных по координации движений 

у одних и тех же лиц (в беге и плавании) не обнаруживается корреляции. 

Перенос качества быстроты можно выявить в сходных по координации 

движениях. Поэтому нужно говорить не о развитии качества быстроты 

вообще, а о конкретных скоростных способностях движений человека. 

2. Составить и провести комплекс упражнений для развития быстроты. 

1. Быстрая темповая смена ног из положения разножки (широкого выпада). 

Упражнение выполнять без подпрыгивания. 

2. Семенящий бег (8—12 м); 

3. Имитация движений рук как при беге с максимальной скоростью (20-30 с); 

4. Бег с ускорением 10—15 м (3—6 раз); 

5. Бег с максимальной частотой движения в упоре стоя (у гим. стенки, и т.п.) 

5-10 с. 

6. Бег на месте с максимальной частотой движений без упора. 

7. Многоскоки на одной ноге 10-15 м с предельной скоростью. 

8. Прыжки на одной ноге на месте в быстром темпе. 

9. Бег на коротких отрезках (10-20) с предельной скоростью. 

  



ВАРИАНТ №3 

1. Дать характеристику физического качества: выносливость. 

Выносливость – способность к длительному выполнению какой-либо 

деятельности без снижения эффективности. Время, в течение которого 

человек способен поддерживать заданную интенсивность деятельности, 

является мерилом выносливости. Чем интенсивнее деятельность, тем ниже 

выносливость человека. 

Развитие выносливости – это в значительной мере развитие 

биохимических процессов, способствующих к более длительному 

выполнению работы, а также к устойчивости нервной системы к 

возбуждению большой интенсивности. 

Различают общую и специальную выносливость. Общая выносливость 

– это способность длительно выполнять работу умеренной мощности при 

глобальном функционировании мышечной системы (свыше 2/3 мышц тела). 

Общая выносливость проявляется в гонках на лыжах, беговых дисциплинах, 

академической гребле и т. п. Специальная выносливость – это выносливость 

по отношению к определенной двигательной деятельности. 

Выносливость различают по интенсивности работы и особенностям 

упражнений, выполняемых в процессе этой работы. Выделяют скоростную, 

силовую, выносливость по отношению к статическим усилиям и т. п. В 

сходных по интенсивности видах деятельности наблюдаются явления 

«переноса» выносливости, которые обусловлены общими физиологическими 

и биохимическими механизмами. Например, в циклических видах спорта, где 

решающий фактор – это уровень развития аэробных возможностей организма 

и явление «переноса» выносливости очевидней. 

 

2. Составить и провести комплекс упражнений для развития 

выносливости. 

1. И. п.: стоя боком к гимнастической стенке на одной ноге, держаться 

одновременно рукой за рейку. Выполнение: приседание на одной ноге, 

вынося другую вперед. 

2. И. п.: упор лежа. Выполнение: сгибание и разгибание рук. 

3. «Ступенька» – степ – тест. 

4. И. п.: вис на перекладине. Выполнение: удержание прямых ног под углом 

90 градусов. 

5. Вис на перекладине, согнув руки. 

6. Ходьба в среднем темпе; 

7. Длительные ходьба и бег в медленном темпе; 

8. Кроссовый бег в переменном темпе (300 - 1000 м);  



ВАРИАНТ №4 

1. Дать характеристику физического качества: гибкость. 

Гибкость – это способность выполнять упражнения с большой 

амплитудой. Измерителем гибкости является максимальная амплитуда 

движения. Выделяют активную и пассивную гибкость. 

Активная гибкость – способность достигать больших амплитуд 

движения в каком-либо суставе за счет активности мышечных групп, 

проходящих через этот сустав. 

Пассивная гибкость – способность выполнять движения под 

воздействием внешних растягивающих сил: усилий партнера, внешнего 

отягощения и т. п. Пассивная гибкость определяется наивысшей амплитудой, 

т. е. она больше чем активная. 

Гибкость зависит от эластичности мышц и связок, от способности 

расслаблять растягиваемые мышцы и напрягать мышцы, которые 

осуществляют движения, т. е. от степени совершенствования мышечной 

координации. Гибкость зависит от внешних и внутренних условий: 1) 

температуры воздуха; 2) времени суток; 3) разогревания тела; 4) 

функционального состояния организма. 

Гибкость отрицательно связана с силой, так как занятия силовыми 

упражнениями могут вести к ограничению подвижности в суставах. Для 

преодоления отрицательного влияния необходимо параллельно с развитием 

силы выполнять упражнения на гибкость. 

Наибольшее значение имеет подвижность позвоночника, в особенности 

его грудного отдела, тазобедренных и плечевых суставов. 

 

2. Составить и провести комплекс упражнений для развития гибкости. 

1. И.п. - ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Повороты туловища 

вправо и влево с рывком прямыми руками в стороны и наклоны поочередно к 

правой и левой ноге - 2 х 10 раз. 

2. И.п. - стоя спиной к гимнастической стенке, руками взяться за рейки на 

уровне головы. Отводить туловище и поочередно ноги вперед, прогибаться, 

выпрямляя руки - 2 х 10 раз. 

3. И.п. - упор, сидя на коленях. Волнообразный переход в упор лежа на 

животе с последующим возвращением в исходное положение - 2 х 5 раз. 

4. И.п. - упор, сидя сзади, Ноги выпрямленные. Переход из упора сидя в упор 

сзади. Вдох в начале выпрямления, выдох приседе - 2 x 5 раз. 

5. И.п. - стойка, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоны назад за счет 

сгибания ног в коленях, руками касаться пяток - 2 x 5 раз. 

6. И.п. - упор, сидя, сзади, Разгибание и сгибание туловища с отведением 

головы назад - 2 х 8 раз. 

 

  



ВАРИАНТ №5 

1. Дать характеристику физического качества: сила. 

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

или противодействовать ему за счет мышечных усилий. Различают 

абсолютную (суммарное усилие всех мышечных групп) и относительную 

силу (величина абсолютной силы, приходящаяся на один килограмм 

собственного веса). Различают собственно-силовые способности, скоростно-

силовые и силовую выносливость. 

Собственно-силовые способности проявляются в преодолевающем, 

статическом и уступающем режимах работы мышц. Они определяются 

физиологическим поперечником мышц и функциональными возможностями 

нервно-мышечного аппарата. Сила проявляется при относительно медленных 

сокращениях мышц, в упражнениях, выполняемых с околопредельными и 

предельными отягощениями (например, в упражнениях, выполняемых в 

силовом троеборье). При мышечных напряжениях статического 

(изометрического) типа длина мышц остается без изменений. Мышечные 

напряжения изометрического типа являются одним из методов развития 

абсолютной силы. 

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными 

напряжениями мышц. К скоростно-силовым способностям относят: 1) 

быструю силу; 2) взрывную силу. Быстрая сила характеризуется 

непредельным напряжением мышц, и проявляются в упражнениях, 

выполняемых на значительной скорости, не достигшей предельной 

величины. Взрывная сила характеризуется максимальными показателями 

силы в минимальное время (например, в прыжках, в метаниях, в тяжелой 

атлетике). 

Силовая выносливость характеризуется способностью противостоять 

утомлению продолжительным мышечным напряжениям значительной 

величины. В зависимости от режима работы выделяют динамическую (рывок 

гири, академическая гребля) и статическую (удержание руки при стрельбе из 

пистолета) силовую выносливость. 

Воспитание силы может осуществляться в процессе общей и 

специальной силовой подготовки. Каждое направление имеет цель, и в 

зависимости от нее решаются конкретные задачи. В связи с этим 

подбираются средства и методы воспитания силы. 

 

2. Составить и провести комплекс упражнений для развития силы. 

1. Из седа сзади поднимание ног в угол с последующим возвращением 

в исходное положение - 2 х 10 раз. 

2. Из упора лежа на полу отжимание от пола, сгибая и разгибая руки, - 

10-15 раз. 

3. Лежа на спине, сгибание и разгибание ног и туловища с захватом 

руками голени - 2 х 10 раз. 

4. Лежа на животе, руки за голову, поднимание и опускание туловища, 

прогибая спину - 2 х 10 раз. 



5. Из основной стойки приседать с выносом рук с гантелями вперед и 

вставать на носки, отводя руки назад - 2 х 10 раз. 

6. Из основной стойки прыжки через скакалку с вращением вперед. 

Интервал для отдыха 50 с - 2 х 50. 

7. Приседание на двух ногах - 15 раз. 

 

 

 
Оценка Критерии оценивания 

2 Студент не может дать определение и характеристику физического 

качества, с грубыми нарушениями демонстрирует технику выполнения 1-

2 упражнений 

3 Частично дает характеристику качества, выполняет несколько 

упражнений с нарушениями 

4 Дает не полную характеристику качества, с незначительными ошибками 

выполняет комплекс корректных упражнений 

5 Дает полную характеристику качества, выполняет и аргументирует 

подбор упражнений для комплекса, делает 1-2 незначительные ошибки 

 

  



4. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

« ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

_____________________ М.Г. Огородняя  

«_____» _________________ 20_____ г. 
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Процедура проведения дифференцированного зачета 

по дисциплине ФК.00 Физическая культура 

Изучение дисциплины «Физическая культура», завершается для 

студентов 1 курса по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, такой формой итоговой аттестации, как дифференцированный 

зачет.  

Контрольно-измерительные материалы для сдачи 

дифференцированного зачета включают темы, изученные студентами на 

первом и втором курсах обучения в лицее.  

Дифференцированный зачет проходит в виде выполнения студентом 

тестовых заданий по одному из предложенных вариантов.  

Процесс прохождения итоговой аттестации в виде сдачи 

дифференцированного зачета организован следующим образом: 

- преподаватель в срок не менее 1 месяца до проведения итоговой 

аттестации: 

 предоставляет студентам перечень тем, по которым будут 

задания, приводит примеры заданий; 

 доводит до сведения студентов требования к результатам 

освоения учебной дисциплины;  

 знакомит с критериями оценивания ответов; 

 информирует студентов о процедуре проведения 

дифференцированного зачета. 

- при проведении дифференцированного зачета студенту 

предоставляется вариант тестового задания.  

Время на выполнение заданий зачета: 90 минут. 

Результаты итоговой аттестации студентов по дисциплине заносятся 

преподавателем в специальную ведомость, которая по завершении 

проведения зачета подписывается и предоставляется на утверждение 

заместителю директора по учебной работе. 

Контрольно-измерительные материалы  

для проведения дифференцированного зачета по дисциплине  

ФК.00 Физическая культура 

 

 
  



Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

Задание выполняется на двойных листочках в клетку и сдается для проверки 

преподавателю.  

 

ВАРИАНТ № 1 

1. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных 

нагрузках силового характера называется: 

а. быстротой 

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

2. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрения 

3. Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то: 

а. мяч засчитан 

б. мяч не засчитан 

в. переподача мяча 

4. При переломе голени шину фиксируют на: 

а. голеностопе, коленном суставе 

б. бедре, стопе, голени 

в. голени 

5. К подвижным играм относятся: 

а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

6. Скоростная выносливость необходима на занятиях: 

а. боксом 

б. стайерским бегом 

в. баскетболом 

7. Оказывая первую доврачебную помощь при тепловом ударе необходимо: 

а. окунуть пострадавшего в холодную воду 

б. расстегнуть пострадавшему одежду и наложить холодное 

полотенце 

в. поместить пострадавшего в холод 

8. Следующие летние Олимпийские игры современности состоятся 2020г. в: 

а. Токио 

б. Солт-Лейк-Сити 

в. Пекине 

9. В однодневном походе дети 16-17 лет должны пройти не более: 

а. 30 км 

б. 20км 

в. 12 км 

10. Энергия, необходимая для существования организма измеряется в: 

а. ваттах 

б. каллориях 

в. углеводах 

11. Отсчет Олимпийских игр Древней Греции ведется с: 

а. 776 г.до н.э. 

б. 876 г..до н.э. 

в. 976 г. до н.э.     

12. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости: 



а. бокс 

б. гимнастика 

в. керлинг 

13. Для опорного прыжка в гимнастике применяется: 

а. батут 

б. гимнастический мостик 

в. гимнастический мат 

14. Под физической культурой понимается: 

а. выполнение физических упражнений  

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений 

15. Кровь возвращается к сердцу по: 

а. артериям 

б. капиллярам 

в. венам 

16. Идея и инициатива возрождению Олимпийских игр принадлежит: 

а. Хуан Антонио Самаранчу 

б. Пьеру Де Кубертену 

в. Зевсу 

17. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

18. Длина круговой беговой дорожки составляет: 

а. 400 м 

б. 600 м 

в. 300 м 

19. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 

а. 600 г 

б. 700 г 

в. 800 г 

20. Высота сетки в мужском волейболе составляет: 

а. 243 см 

б. 220 см 

в. 263 см 

21. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия 

называется: 

а. ловкостью  

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

22. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника  

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

23. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке: 

а. трех игроков 

б. четырех игроков 

в. пяти игроков 

24. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. плечевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 



25. К спортивным играм относится: 

а. гандбол 

б. лапта 

в. салочки 

26. Динамическая сила необходима при: 

а. толкании ядра 

б. гимнастике 

в. беге 

27. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе 

составляет: 

а. 5 м 

б. 7м 

в. 6,25 м 

28. Наиболее опасным для жизни является …… перелом. 

а. открытый 

б. закрытый с вывихом 

в. закрытый 

29. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна 

превышать: 

а. пятнадцати дней 

б. десяти дней 

в. пяти дней 

30. Основным строительным материалом для клеток организма являются: 

а. углеводы 

б. жиры 

в. белки 

31. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: 

а. Древний Египет 

б. Древний Рим 

в. Древняя Греция 

32. Наибольший эффект развития координационных способностей 

обеспечивает: 

а. стрельба 

б. баскетбол 

в. бег 

33. Мужчины не принимают участие в: 

а. керлинге  

б. художественной гимнастике 

в. спортивной гимнастике 

34. Самым опасным кровотечением является: 

а. артериальное 

б. венозное 

в. капиллярное 

35. Вид спорта, который не является олимпийским – это: 

а. хоккей с мячом 

б. сноуборд 

в. керлинг 

36. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрение 

37. В баскетболе мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании, он: 



а. засчитывается 

б. не засчитывается 

в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке 

38. Олимпийский флаг имеет……. цвет. 

а. красный 

б. синий 

в. белый 

39. Следует прекратить прием пищи за …….. до тренировки. 

а. за 4 часа 

б. за 30 мин 

в. за 2 часа 

40. Размер баскетбольной площадки составляет: 

а. 20 х 12 м 

б. 28 х 15 м 

в. 26 х 14 м 

41. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 

а. 600 г 

б. 700 г 

в. 800 г 

42. В России Олимпийские игры проходили в …. году.  

а. 2012 г 

б. 2008г 

в. 2014 г 

43. В баскетболе играют ….. периодов и …. минут. 

а. 2х15 мин 

б. 4х10 мин 

в. 3х30 мин 

44. Алкоголь накапливается и задерживается в организме на: 

а. 3-5 дней 

б. 5-7 дней 

в. 15-20 дней 

45. Прием анаболитических препаратов…… естественное развитие организма. 

а. нарушает 

б. стимулирует 

в. ускоряет 

46. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены, человек касается ее: 

а. затылком, ягодицами, пятками 

б. затылком, спиной, пятками 

в. затылком; лопатками, ягодицами, пятками 

47. В первых известных сейчас Олимпийских Играх, состоявшихся в 776 г. до 

н.э., атлеты состязались в беге на дистанции, равной: 

а. двойной длине стадиона 

б. 200 м 

в. одной стадии 

48. В уроках физкультуры выделяют подготовительную, основную, 

заключительную части, потому что:  

а. перед уроком, как правило, ставятся задачи и каждая часть 

предназначена для решения одной из них 

б. так учителю удобнее распределять различные по характеру 

упражнения 

в. выделение частей урока связано с необходимостью управлять 

динамкой работоспособности занимающихся 



49. Физическое качество «быстрота» лучше всего проявляется в: 

а. беге на 100 м 

б. беге на 1000 м 

в. в хоккее 

50. Олимпийские кольца на флаге располагаются в следующем порядке: 

а. красный, синий, желтый, зеленый, черный 

б. зеленый, черный, красный, синий, желтый  

в. синый, жёлтый, чёрный, зелёный, красный. 

51. Вес баскетбольного мяча составляет: 

а. 500-600 г 

б. 100-200 г 

в. 900-950 г 

52. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет 

эластичности мышц, сухожилий, связок – это: 

а. быстрота 

б. гибкость 

в. силовая выносливость 

53. Снижения нагрузок на стопу ведет к: 

а. сколиозу 

б. головной боли 

в. плоскостопию 

54. Быстрота необходима при: 

а. рывке штанги 

б. спринтерском беге 

в. гимнастике 

55. При открытом переломе первая доврачебная помощь в том, чтобы: 

а. наложить шину 

б. наложить шину и повязку 

в. наложить повязку 

56. Наибольший эффект развития скоростных возможностей обеспечивает: 

а. спринтерский бег 

б. стайерский бег 

в. плавание 

57. В спортивной гимнастике применяется: 

а. булава 

б. скакалка 

в. кольца 

58. Темный цвет крови бывает при …… кровотечении. 

а. артериальном 

б. венозном 

в. капиллярном 

59. В каком случае назначается штрафной бросок? 
а. если команда потратила на атаку более 32 сек; 
б. если нарушены правила в момент броска по кольцу; 
в. если игроки защищающейся команды ведут себя некорректно по 

отношению к нападающим; 
60. Верхняя передача мяча выполняется приемом мяча: 

а. на все пальцы обеих рук. 
б. на три пальца и ладони рук. 
в. на ладони. 
г. на большой и указательный пальцы обеих рук. 

  



ВАРИАНТ №2 

Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

Задание выполняется на двойных листочках в клетку и сдается для проверки 

преподавателю.  

 

1.Под физической культурой понимается: 

а — педагогический процесс по физическому совершенствованию человека; 

б — регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание организма; 

в — достижения общества, отражающие физическое и духовное развитие человека. 

2.Какое из понятий является наиболее емким (включающим все остальные): 

а — спорт; 

б — система физического воспитания; 

в — физическая культура. 

3.Процесс, направленный на разностороннее воспитание физических качеств 

человека, обеспечивающий формирование с детского возраста физически крепкого 

молодого поколения с гармоничным развитием, называется: 

а — общей физической подготовкой; 

б — специальной физической подготовкой; 

в — гармонической физической подготовкой; 

г — прикладной физической подготовкой. 

4.Состояние организма, характеризующееся прогрессивными функциональными 

изменениями, произошедшими под влиянием повторения двигательных действий, 

обозначается как: 

а — развитие; 

б — закаленность; 

в — тренированность; 

г — подготовленность. 

5.К показателям физической подготовленности относятся: 

а — сила, быстрота, выносливость; 

б — рост, вес, окружность грудной клетки; 

в — артериальное давление, пульс; 

г — частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

6.Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на обучение 

двигательными и другим умениям и навыкам, а также их дальнейшее 

совершенствование обозначается как: 
а — тренировка; 

б — методика; 

в — система знаний; 

г — педагогическое воздействие. 

7.Какая страна является родиной Олимпийских игр: 

а — Рим; 

б — Китай; 

в — Греция; 

г — Египет. 

8.Где проводились древнегреческие Олимпийские игры: 

а — в Олимпии; 

б — в Спарте; 

в — в Афинах. 

9.Почему античные Олимпийские игры называли праздниками мира: 

а — они имели мировую известность; 

б — в них принимали участие атлеты со всего мира; 

в — в период проведения игр прекращались войны; 



г — они отличались миролюбивым характером соревнований. 

10.Олимпийские игры (летние или зимние) проводятся через каждые: 

а — 5 лет; 

б — 4 года; 

в — 2 года; 

г — 3 года. 

11.Зимние игры проводятся: 

а — в зависимости от решения МОК; 

б — в третий год празднуемой Олимпиады; 

в — в течении последнего года празднуемой Олимпиады; 

г — в течении второго календарного года, следующего после года начала Олимпиады. 

12.Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает: 

а — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек; 

б — регулярное обращение к врачу; 

в — физическую и интеллектуальную активность; 

г — рациональное питание и закаливание. 

13.Какой фактор играет определяющую роль для состояния здоровья человека: 

а — образ жизни; 

б — наследственность; 

в — климат. 

14.При физической работе в душном помещении или одежде, которая плохо 

пропускает воздух, может возникнуть: 

а — ожог; 

б — тепловой удар; 

в — перегревание; 

г — солнечный удар. 

15.Основными источниками энергии для организма являются: 

а — белки и минеральные вещества; 

б — углеводы и жиры; 

в — жиры и витамины; 

г — углеводы и белки. 

16.Рациональное питание обеспечивает: 

а — правильный рост и формирование организма; 

б — сохранение здоровья; 

в — высокую работоспособность и продление жизни; 

г — все перечисленное. 

17.Физическая работоспособность — это: 

а — способность человека быстро выполнять работу; 

б — способность разные по структуре типы работ; 

в — способность к быстрому восстановлению после работы; 

г — способность выполнять большой объем работы. 

18.Люди, систематически занимающиеся физическими упражнениями в сочетании с 

использованием оздоровительных сил природы, отличаются: 

а — фагоцитарной устойчивостью; 

б — бактерицидной устойчивостью; 

в — специфической устойчивостью; 

г — не специфической устойчивостью. 

19.Что понимается под закаливанием: 

а — посещение бани, сауны; 

б — повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных условий 

окружающей среды; 

в — купание, принятие воздушных и солнечных ванн в летнее время; 



г — укрепление здоровья. 

20.К объективным критериям самоконтроля можно отнести: 

а — самочувствие, аппетит, работоспособность; 

б — частоту дыхания, ЖЕЛ, антропометрию; 

в — нарушение режима, наличие болевых ощущений. 

21.Назовите основные факторы риска в образе жизни людей: 

а — малая двигательная активность (гипокинезия), психологические стрессы; 

б — нарушение в питании, переедание, алкоголизм, наркомания, курение; 

в — все перечисленное. 

22.Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 

занимающиеся: 

а — переоценивают свои возможности; 

б — следуют указаниям учителя; 

в — владеют навыками выполнения движений; 

г — не умеют владеть своими эмоциями. 

23.При получении травмы или ухудшении самочувствия на уроке обучающийся 

должен прекратить занятие и поставить в известность: 

а — учителя, проводящего урок; 

б — классного руководителя; 

в — своих сверстников по классу; 

г — школьного врача. 

24.Какими показателями характеризуется физическое развитие: 

а — антропометрическими показателями; 

б — ростовесовыми показателями, физической подготовленностью; 

в — телосложением, развитием физических качеств, состоянием здоровья. 

25.Формирование человеческого организма заканчивается к: 

а — 14-15 годам; 

б — 17-18 годам; 

в — 19-20 годам; 

г — 22-25 годам. 

26.Главным отличием физических упражнений от других двигательных действий 

является то, что они: 

а — строго регламентированы; 

б — представляют собой игровую деятельность; 

в — не ориентированы на производство материальных ценностей; 

г — создают развивающий эффект. 

27.Техникой движений принято называть: 

а — рациональную организацию двигательных действий; 

б — состав и последовательность движений при выполнении упражнений; 

в — способ организации движений при выполнении упражнений; 

г — способ целесообразного решения двигательной задачи. 

28.Назовите из предложенного списка неправильно названные физические качества 

(несколько ответов): 

а — стойкость; 

б — гибкость; 

в — ловкость; 

г — бодрость; 

д — выносливость; 

е — быстрота; 

ж — сила. 

29.Это физическое качество проверяют тестом «челночный бег 3 по 10» у учащихся 

общеобразовательных школ: 



а — выносливость; 

б — скоростно-силовые и координационные; 

в — гибкость. 

30.Ловкость — это: 

а — способность осваивать и выполнять сложные двигательные действия, быстро их 

перестраивать в соответствии с изменяющимися условиями; 

б — способность управлять своими движениями в пространстве и времени; 

в — способность ловко управлять двигательными действиями в зависимости от уровня 

развития двигательных качеств человека. 

31.Быстрота — это: 

а — способность человека совершать двигательные действия в минимальный отрезок 

времени; 

б — способность человека быстро набирать скорость; 

в — способность человека выполнять упражнения в беге с максимальной скоростью на 

короткие дистанции. 

32.Под гибкостью как физическим качеством понимается: 

а — комплекс морфофункциональных свойств опорно-двигательного аппарата человека, 

определяющий глубину наклона; 

б — способность выполнять движения с большой амплитудой за счет мышечных 

напряжений; 

в — комплекс физических свойств двигательного аппарата, определяющих подвижность 

его звеньев; 

г — эластичность мышц и связок. 

33.Сила — это: 

а — способность точно дифференцировать мышечные усилия различной величины и 

условиях непредвиденных ситуаций и смешанных режимов работы мышц; 

б — способность противостоять утомлению, вызываемому относительно 

положительными напряжениями значительной величины; 

в — способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему с 

помощью мышечных усилий. 

34.Под выносливостью как физическим качеством понимается: 

а — комплекс психофизических свойств человека, обусловливающий возможность 

выполнять разнообразные физические нагрузки; 

б — комплекс психофизических свойств человека, определяющий способность 

противостоять утомлению; 

в — способность длительно совершать физическую работу, практически не утомляясь; 

г — способность сохранять заданные параметры работы. 

35.Нагрузка физических упражнений характеризуется: 

а — величиной их воздействия на организм; 

б — напряжением определенных мышечных групп; 

в — временем и количеством повторений двигательных действий; 

г — подготовленностью занимающихся, их возрастом и состоянием здоровья. 

36.Активный отдых — это: 

а — специфическая подготовка спортсмена к предстоящим соревнованиям; 

б — двигательная деятельность, снимающая утомление и способствующая 

восстановлению работоспособности; 

в — деятельность, направленная на совершенствование двигательного действия в 

изменяющихся условиях. 

37.Подводящие упражнения применяются: 

а — если обучающийся недостаточно физически развит; 

б — если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы; 

в — если необходимо устранять причины возникновения ошибок; 



г — если применяется метод целостно-аналитического упражнения. 

38.Бег на дальние дистанции относится к: 

а — легкой атлетике; 

б — спортивным играм; 

в — спринту; 

г — бобслею. 

39.При беге на длинные дистанции по правилам соревнований применяется: 

а — низкий старт; 

б — высокий старт; 

в — вид старта по желанию бегуна. 

 

40.В переводе с греческого «гимнастика» означает: 

а — гибкий; 

б — упражняю; 

в — преодолевающий. 

41.XXI зимние Олимпийские игры проходили в: 

а — Осло; 

б — Саппоро; 

в — Сочи; 

г — Ванкувере. 

42.Динамика индивидуального развития человека обусловлена: 

а — влиянием эндогенных и экзогенных факторов; 

б — генетикой и наследственностью человека; 

 в — влиянием социальных и экологических факторов; 

г — двигательной активностью человека. 

43.Простейший комплекс ОРУ (обще развивающие упражнения) начинается с 

упражнения: 

а — для мышц ног; 

б — типа потягивания; 

в — махового характера; 

г — для мышц шеи. 

44.При длительной нагрузке высокой интенсивности рекомендуется дышать: 

а — через рот и нос попеременно; 

б — через рот и нос одновременно; 

в — только через рот; 

г — только через нос. 

45.Правила баскетбола при ничейном счете в основное время предусматривают 

дополнительный период продолжительностью: 

а — 3 минуты; 

б — 7 минут; 

в — 5 минут; 

г — 10 минут. 

46.Два очка в баскетболе засчитывается при броске в корзину: 

а — из зоны нападения; 

б — с любой точки площадки; 

в — из зоны защиты; 

г — с любого места внутри трех очковой линии. 

47.Правилами волейбола каждой команде во время игры предоставлено 

максимум...... удара (передачи) для возвращения мяча на сторону соперника (не 

считая касания на блоке): 

а — 2; 

б — 4; 



в — 3; 

г — 5. 

48.Вид деятельности, являющийся предметом соперничества и исторически 

оформившийся как способ выявления и сравнения человеческих возможностей, 

принято называть: 

а — гимнастикой; 

б — соревнованием; 

в — видом спорта. 

49.Основой методики воспитания физических качеств является: 

а — простота выполнения упражнений; 

б — постепенное повышение силы воздействия; 

в — схематичность упражнений; 

г — продолжительность педагогических воздействий. 

50.Назовите способы передвижения человека (несколько ответов): 

а — ползание; 

б — лазанье; 

в — прыжки; 

г — метание; 

д — группировка; 

е — упор. 

51.Какие основные базовые виды двигательных действий входят в школьную 

программу физического воспитания (несколько ответов): 

а — метание дротика; 

б — ускорения; 

в — толчок гири; 

г — подтягивание; 

д — кувырки; 

е — стойка на одной руке. 

52.Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец, 

расположенных слева направо в следующем порядке: 

а — вверху — красное, голубое, черное, внизу — желтое и зеленое; 

б — вверху — зеленое, черное, красное, внизу — голубое и желтое; 

в — вверху — голубое, черное и красное, внизу — желтое и зеленое; 

г — вверху — голубое, черное, красное, внизу — зеленое и желтое. 

53.Пять олимпийских колец символизируют: 

а — пять принципов олимпийского движения; 

б — основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады; 

в — союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх; 

г — повсеместное становление спорта на службу гармонического развития человека. 

54.Укажите, кто из выдающихся спортсменов РФ в настоящее время является 

членом Международного олимпийского комитета (МОК): 

а — Вячеслав Фетисов; 

б — Юрий Титов; 

в — Александр Попов; 

г — Александр Карелин. 

55.Основным показателем, характеризующим стадии развития организма, является: 

а — биологический возраст; 

б — календарный возраст; 

в — скелетный и зубной возраст. 

56.Систематическое употребление веществ, изменяющих психологическое состояние 

человека (табака, алкоголя, ингаляторов), специалисты расценивают как: 

а — асоциальное поведение; 



б — респективную привычку; 

в — вредную привычку; 

г — консеквентное поведение. 

57.Игры, проведенные в Москве, были посвящены Олимпиаде: 

а — 20-ой; 

б — 21-ой; 

в — 22-ой; 

г — 23-ой. 

58.Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок: 

а - «с разбега»; 

б - «перешагиванием»; 

в - «перекатом»; 

г - «ножницами». 

59.Гиподинамия — это: 

а — пониженная двигательная активность человека; 

б — повышенная двигательная активность человека; 

в — нехватка витаминов в организме; 

г — чрезмерное питание. 

60.Олимпийский девиз, выражающий устремления олимпийского движения, звучит 

как: 

а - «Быстрее, выше, сильнее»; 

б - «Главное не победа, а участие»; 

в - «О спорт — ты мир!». 

 

 

 

 

 

  



ВАРИАНТ №3 

Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

Задание выполняется на двойных листочках в клетку и сдается для проверки 

преподавателю.  

 

1.Какой из перечисленных видов не входит в программу современного пятиборья 
А) стрельба 

Б) фехтование 

Б) гимнастика 

Г) верховая езда 

 

2.Какой вид программы представлял программу первых Олимпийских игр Древней 

Греции? 
А) метание копья 

Б) борьба 

В) бег на один стадий 

Г) бег на четыре стадия 

 

3.Как назывался вид спортивной программы Олимпийских игр древности, 

сочетавший борьбу с кулачным боем? 
А) долиходром 

Б) панкратион 

В) пентатлон 

Г) диаулом 

 

4.Термин «Олимпиада» означает: 
А) четырехлетний период между Олимпийскими играми 

Б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские 

игры 

В) синоним Олимпийских игр 

Г) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр 

 

5.Талисманом Олимпийских игр является: 
А) изображение Олимпийского флага 

Б) изображение пяти сплетенных колец 

В) изображение животного, популярного в стране, проводящей Олимпиаду 

Г) изображение памятника архитектуры, популярного в стране, проводящей 

Олимпиаду 

 

6.Временное снижение работоспособности принято называть: 
А) усталостью 

Б) напряжением 

В) утомлением 

Г) передозировкой 

 

7.Какие из перечисленных ниже физических упражнений относятся к циклическим? 
А) метания 

Б) прыжки 

В) кувырки 

Г) бег 

 

8.Какое физическое качество развивается при длительном беге в медленном темпе? 



А) сила 

Б) выносливость 

В) быстрота 

Г) ловкость 

 

9.Назовите основные физические качества. 
А) координация, выносливость, гибкость, сила, быстрота 

Б) ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость 

В) общая выносливость, силовая выносливость, быстрота, сила, ловкость 

Г) общая выносливость, силовая выносливость, гибкость, быстрота, 

ловкость 

 

10.Что является основным законом Всемирного олимпийского движения? 
А) энциклопедия 

Б) кодекс 

В) хартия 

Г) конституция 

 

11. Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся ниже 

точек хвата, в гимнастике обозначается как: 
А) хват 

Б) упор 

В) группировка 

Г) вис 

 

12.Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорной 

поверхности отдельными частями тела в гимнастике обозначается как… 
А) кувырок 

Б) перекат 

В) переворот 

Г) сальто 

 

13.Дугообразное, максимально прогнутое положение спиной к опорной плоскости с 

опорой руками и ногами, в гимнастике называется… 
А) стойка 

Б) «мост» 

В) переворот 

Г) «шпагат» 

 

14.Волейбол как спортивная игра появился в конце 19 века в …. 
А) Канаде 

Б) Японии 

В) США 

Г) Германии 

 

15. «ЛИБЕРО» в волейболе – это… 
А) игрок защиты 

Б) игрок нападения 

В) капитан команды 

Г) запасной игрок 

 

16. Высота волейбольной сетки для мужских команд: 



А) 2м 44см 

Б) 2м 43см 

В) 2м 45см 

Г) 2м 24см 

 

17. Высота волейбольной сетки для женских команд: 
А) 2м 44см 

Б) 2м 43см 

В) 2м 45см 

Г) 2м 24см 

 

18. Игра в баскетболе начинается…. 
А) со времени, указанного в расписании игр 

Б) с начала разминки 

В) с приветствия команд 

Г) спорным броском в центральном круге. 

 

19. Укажите количество игроков баскетбольной команды, одновременно 

находящихся на площадке. 
А) 5 

Б) 6 

В) 7 

Г) 4 

 

20. Укажите количество игроков футбольной команды, одновременно находящихся 

на площадке? 
А) 8 

Б) 10 

В) 11 

Г) 9 

 

21. С какого расстояния пробивается «пенальти» в футболе? 
А) 9 м 

Б) 10 м 

В) 11 м 

Г) 12 м 

 

22. Что означает «желтая карточка» в футболе? 
А) замечание 

Б) предупреждение 

В) выговор 

Г) удаление 

23. «Королевой спорта» называют…. 
А) спортивную гимнастику 

Б) легкую атлетику 

В) шахматы 

Г) лыжный спорт 

 

24. К спринтерскому бегу в легкой атлетике относится… 
А) бег на 5000 метров 

Б) кросс 

В) бег на 100 метров 



Г) марафонский бег 

 

25. Кросс – это – 
А) бег с ускорением 

Б) бег по искусственной дорожке стадиона 

В) бег по пересеченной местности 

Г) разбег перед прыжком 

 

26. Инициатором возрождения Олимпийских игр современности является… 
а. Римский император Феодосий I.; 

б. Пьер де Фреди, барон де Кубертен; 

в. Философ-мыслитель древности Аристотель; 

г. Хуан Антонио Самаранч. 

 

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

б. сохранение и улучшение здоровья людей; 

в. подготовку к профессиональной деятельности; 

г. поддержание высокой работоспособности людей. 

 

28. Для формирования телосложения малоэффективны упражнения… 
а. способствующие повышению быстроты движений; 

б. способствующие снижению веса тела; 

в. объединенные в форме круговой тренировки; 

г. способствующие увеличению мышечной массы. 

 

29. 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. оздоровительную, физкультурную, спортивную; 

в. без отклонений в состоянии здоровья, с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

г. основную, подготовительную, специальную. 

 

30. Назовите основные физические качества человека: 
а. быстрота, сила, смелость, гибкость; 

б. быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость; 

в. быстрота, сила, смелость, аккуратность, гибкость; 

г. быстрота, сила, ловкость, гибкость, внимательность. 

 

31. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее возможность 

выполнения движений с большой амплитудой, обозначается как… 
а. гибкость; 

б. ловкость; 

в. быстрота; 

г. реакция. 

 

32. С помощью какого теста определяется ловкость? 
а. 6-ти минутный бег; 

б. подтягивание; 

в. челночный бег; 



г. бег 100 метров. 

 

33. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее 

распространенным при воспитании… 
а. специальной выносливости; 

б. скоростной выносливости; 

в. общей выносливости; 

г. элементарных форм выносливости. 

 

34. Развитию вестибулярной устойчивости способствуют… 
а. челночный бег; 

б. подвижные игры; 

в. прыжки через скакалку; 

г. упражнения «на равновесие». 

35. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на… 
а. координацию; 

б. быстроту; 

в. выносливость; 

г. гибкость. 

 

36. Физические упражнения, используемые для исправления различных деформаций 

опорно-двигательного аппарата, называются… 
а. подводящими; 

б. корригирующими; 

в. имитационными; 

г. общеразвивающими. 

 

37. 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. коэффициент выносливости; 

г. величина частоты сердечных сокращений. 

 

38. Развивающий эффект при воспитании выносливости студента наблюдается при 

выполнении упражнений, повышающих частоту сердечных сокращений до... 
а. 120 ударов в минуту; 

б. 140 ударов в минуту; 

в. 160 ударов в минуту; 

г. 160 и выше ударов в минуту. 

 

39. Главной причиной нарушения осанки является... 
а. слабость мышц; 

б. привычка к определенным позам; 

в. отсутствие движений во время школьных уроков; 

г. ношение сумки, портфеля в одной руке. 

 

40. Основными источниками энергии для организма являются: 
а. белки и жиры; 

б. витамины и жиры; 

в. углеводы и витамины; 



г. белки и витамины. 

  

41. По команде «кругом» выполняется следующая последовательность действий: 
а. осуществляется поворот в сторону правой руки на правой пятке, левом 

носке на 180 и приставляют левую ногу к правой; 

б. осуществляется поворот в сторону левой руки на левой пятке, правом 

носке на 180 и приставляют правую ногу к левой; 

в. ожидается команда «марш»; 

г. поворот осуществляется в произвольном направлении. 

 

42. Назовите размеры волейбольной площадки: 
а. 6м х 9м; 

б. 6м х 12м; 

в. 9м х 12м; 

г. 9м х18м. 

 

43. Укажите, решение, каких задач характерно для основной 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. 

 

44. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках 

силового характера – это: 

а. быстрота 

б. гибкость 

в. силовая выносливость 

45. Скоростная выносливость необходима в: 

а. боксе 

б. стайерском беге 

в. баскетболе 

46. Техника физических упражнений – это: 

а) это способы выполнения двигательных действий, с помощью которых 

двигательная задача решается целесообразно с относительно большей 

эффективностью. 

б) это состав и последовательность движений и элементов, входящих в 

двигательное действие. 

в) это отдельные элементы и особенности выполнения целостного 

двигательного действия, которые во многом зависят и от индивидуальных 

особенностей человека. 

47. Здоровье – это: 

а) это когда все органы человеческого тела в порядке, функционируют в 

пределах нормы и даже могут при необходимости работать со значительным 

превышением нормы.  



б) это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов. 

в) это преобладание у человека хорошего настроения, его уверенности в 

своем будущем, положительный настрой на преодоление трудностей и 

неблагоприятных ситуаций в отличие от упаднического настроения, вызывающего 

отрицательные эмоции и даже депрессию. 

48. Что такое закаливание организма? 

а) система мероприятий, направленная на повышение устойчивости 

организма к многообразным влияниям внешней среды. 

б) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий. 

в) процесс повышения максимально возможного напряжения мышц. 

49. Какого средства  физического воспитания в классической теории физического 

воспитания не существует: 

а. Физическое упражнение. 

б. Гигиенические средства. 

в. Фармакологические средства. 

г. Природные факторы. 

 

50. ….- оптимальная степень владения техникой действия, характеризующаяся 

автоматизированным управлением движения, высокой прочностью и надежностью 

исполнения: 

а. Физическое упражнение. 

б. Спортивный результат. 

в. Двигательное умение. 

г. Двигательный навык. 

 

51. Какая характеристика не имеет отношения к физической нагрузке? 

а. Объем. 

б. Продолжительность. 

в. Интенсивность. 

г. Величина. 

 

52. Ациклический вид спорта: 

а. Спортивная ходьба. 

б. Бег. 

в. Метание. 

г. Гребля. 

53. Циклический вид спорта: 

а. Фехтование. 

б. Стрельба. 

в. Гандбол. 

г. Конькобежный спорт. 

 

54. Что не относится к физическим способностям? 

а. Сила воли  

б. Сила 

в. Выносливость 

г. Гибкость 

 

55. Выберите правильное последовательность упражнений в комплексном занятии 

физическими упражнениями: 



а. Силовые, скоростные, на выносливость, на гибкость  

б. На гибкость, на выносливость, скоростные, силовые 

в. Скоростные, на выносливость, на гибкость, силовые 

г. На выносливость, на гибкость, скоростные, силовые 

 

56. Какой эффект достигается при выполнении растягивающих упражнений? 

а. Активизируются обменные процессы  

б. Развивается выносливость 

в. Увеличивается жизненная емкость легких 

г. Снижается частота сердечных сокращений 

 

57. К положительным эффектам занятия бегом не относится? 

а. Появляется одышка  

б. Улучшается кислородоснабжение мозга 

в. Появляется ощущение эйфории 

г. Улучшается микроциркуляция крови 

 

58. Что такое “пробежка”? 

а) «передвижение» по площадке  

б) бег в направлении кольца соперника 

в) нарушение правил, когда игрок делает более двух шагов с мячом в руках 

 

59. Укажите неправильно названный вид прыжков в длину: 

а) прыжок в длину “согнув ноги”  

б) прыжок в длину “прогнувшись”  

в) прыжок в длину “ножницы”  

г) прыжок в длину “ноги врозь” 

 

60. Как называется атлетическая гимнастика? 

а) аэробика 

б) фитнес 

в) бодибилдинг 

г) джоггинг 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки тестового задания 

 

 

 

 

 

 

 

Процент результативности Оценка 

80-100% 5 

60-79% 4 

45-59% 3 



Ответы к тестовым заданиям 

 

ВАРИАНТ №1 

 

1. в 21. а 41. б 

2. а 22. а 42. в 

3. а 23. в 43. б 

4. а 24. б 44. в 

5. б 25. а 45. а 

6. в 26. а 46. в 

7. б 27. б 47. в 

8. а 28. а 48. в 

9. в 29. б 49. а 

10. б 30. в 50. в 

11. а 31. в 51. в 

12. б 32. б 52. б 

13. б 33. б 53. в 

14. а 34. а 54. б 

15. в 35. а 55. б 

16. б 36. а 56. а 

17. а 37. в 57. в 

18. а 38. в 58. б 

19. б 39. в 59. б 

20. а 40. в 60. а 

 

ВАРИАНТ №2 

 

1.в 21.в 41.г 

2.в 22.б 42.а 

3.а 23.а 43.б 

4.в 24.а 44.в 

5.а 25.г 45.в 

6.б 26.в 46.г 

7.в 27.а 47.в 

8.а 28.а,г 48.б 

9.в 29.б 49.б 

10.б 30.а 50.а,б,в 

11.б 31.а 51.б,г,д 

12.в 32.в 52.в 

13.а 33.в 53.в 

14.б 34.б 54.в 

15.б 35.а 55.а 

16.г 36.б 56.в 

17.г 37.б 57.в 

18.г 38.а 58.а 

19.б 39.б 59.а 

20.б 40.б 60.а 

 

 

 

 



ВАРИАНТ №3 

 

1. а 21. в 41. б 

2. в 22. б 42. г 

3. б 23. б 43. б 

4. а 24. в 44. в 

5. в 25. в 45. в 

6. в 26. б 46. а 

7. г 27. б 47. б 

8. б 28. а 48. а 

9. б 29. г 49. в 

10. в 30. б 50. г 

11. г 31. а 51. г 

12. а 32. в 52. в 

13. б 33. в 53. г 

14. в 34. г 54. а 

15. а 35. г 55. а 

16. б 36. б 56. а 

17. г 37. г 57. а 

18. г 38. г 58. в 

19. а 39. а 59. г 

20. в 40. а 60. в 

   

 

 


