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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов  

 

1.1. Область применения комплекта контрольно-измерительных 

материалов 

Комплект оценочных материалов предназначен для оценки результатов 

освоения учебного предмета «Физическая культура». 

1.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 

Таблица 1 
Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

 

В результате изучения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: 

 уметь использовать 

разнообразные формы и 

виды физкультурной 

деятельности для 

организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том 

числе в подготовке к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивног

о комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

Анализ и оценка 

комплексов физических 

упражнений для развития: 

- быстроты, выносливости, 

силы, гибкости и 

координационных 

способностей. 

Анализ и оценка 

комплексов физических 

упражнений утренней 

гигиенической 

гимнастики, 

производственной 

гимнастики для 

медицинских работников, 

физкульт паузы. 

Анализ и оценка 

комплексов физических 

упражнений для 

профилактики нарушений 

осанки. 

Анализ и оценка 

комплекса закаливающих 

процедур. 

Анализ и оценка приемов 

локального самомассажа. 

Практические 

занятия 

Зачет 

Диф.зачет 

 

знать: 

 современные 

технологии укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной и 

производственной 

знать принципы 

укрепления здоровья: 

физическая активность, 

распорядок дня, личная 

гигиена, рациональное 

питание, закаливание 

Практические 

занятия. 

Зачет  

Зачет 

Диф.зачет 
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деятельностью; 

 основные способы 

самоконтроля 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств; 

Контроль и оценка 

ведения дневника 

самоконтроля за 

состоянием здоровья и 

уровнем физического 

развития 

Практические 

занятия. 

Зачет 

Зачет 

Диф.зачет 

 

 физические 

упражнения разной 

функциональной 

направленности, 

использование их в 

режиме учебной и 

производственной 

деятельности с целью 

профилактики 

переутомления и 

сохранения высокой 

работоспособности; 

знать комплекс 

общеразвивающих 

упражнений на 

формирование правильной 

осанки, на силу разных 

групп мышц (ног, 

туловища, рук и плечевого 

пояса ) 

Практические 

занятия. 

Контрольная 

работа. 

Зачет 

Зачет 

Диф.зачет 

 

 технические приемы и 

двигательные действия 

базовых видов спорта, 

активное применение их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Знание основных правил 

игры в футбол, баскетбол 

и волейбол и умение их 

применять в игре 

Практические 

занятия. 

Зачет 

Зачет 

Диф.зачет 

 

 

1.3. Распределение типов контрольных заданий при текущем 

контроле знаний и на промежуточной аттестации 

Таблица 2 

Содержание учебного материала 

по программе учебной 

дисциплины 

Тип контрольного задания, номер 

Практическая 

работа 
Контроль-

ная работа 
Зачет  

Диф. 

зачет 

Тема 1.1 Физиологические основы 

физической культуры и спорта 

 

1-4    

Тема 1.2. Здоровый образ жизни 

 

5-6    

Тема 2.1. Легкая атлетика 

 

7-12    

Тема 2.2. Гимнастика 13-18  1  

Тема 2.3.1 Лыжная подготовка 19-22 1   

Тема 2.3.2 Баскетбол 23-30  2  

Тема 2.3.3 Футбол 31-40    

Тема 2.3.4 Волейбол 41-49  3  

Тема 2.4 Подготовка к сдаче 

нормативов комплекса ГТО 

50-53    
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Раздел 3.1 Совершенствование 

профессионально значимых 

двигательных умений и навыков 

54-57   1 

 

 

2. Комплект оценочных материалов 
 

Шкала оценки образовательных достижений 

 
Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки балл (отметка), 

вербальный аналог 

90 ÷ 100 «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 
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2.1. Задания для проведения входного контроля. 

 

Входной контроль проводиться в форме тестирования. Тест включает в 

себя 37 вопросов, следует выбрать единственный верный вариант. 

 

1.Термин «Олимпиада» означает: 

а) четырехлетний период между Олимпийскими играми; 

б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют 

Олимпийские игры; 

в) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр. 

 

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

а)1944г; 

б)1976.; 

в)1980г.. 

 

3.Процес обучения двигательному действию рекомендуется начинать с 

освоения : 

 а) основ техники; 

 б) ведущего звена техники; 

 в) деталей техники. 

 

4.Физическая культура-это: 

а) стремление к высшим спортивным достижениям; 

б) разновидность развлекательной деятельности человека; 

в) часть человеческой культуры. 

 

5.Физическая подготовленность характеризуется: 

а) высокой устойчивостью организма к стрессовым ситуациям 

б) уровнем развития физических качеств 

в) только хорошим развитием систем дыхания и кровообращения 

 

6.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. 

 

7.Основными показателями физического развития человека являются: 

а) антропометрические характеристики человека 

б) результаты прыжка в длину с места 

в) уровень развития общей выносливости. 
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8.Физическое упражнение – это: 

а) дно из вспомогательных средств физической культуры, напрвленное на 

решение конкретной задачи; 

б) один из методов физического воспитания; 

в) основное средство физической культуры, способствующее решению 

задач физического воспитания. 

 

9.При выполнении физических упражнений нагрузка характеризуется: 

а) сочетанием объема и интенсивности при выполнении двигательных 

действий; 

б) степенью преодолеваемых трудностей; 

в) утомлением, возникающим в результате их выполнения 

10.Укажите диапазон предельно допустимой ЧСС во время физической 

нагрузки у нетренированного человека: 

а)180-200 уд/мин 

б)170-180 уд/мин 

в)140-160 уд/мин 

  

11.Что понимается под закаливанием: 

а) купание в холодной воде и хождение босиком 

б) приспособление организма к воздействиям внешней среды 

в) сочетание воздушных и солнечных ванн с физическими 

упражнениями. 

 

12.Что называется осанкой: 

а) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие 

б) пружинные характеристики позвоночника и стоп 

в) привычная поза человека в вертикальном положении. 

 

13.Под физическим развитием понимается: 

а) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на 

протяжении жизни человека 

б) процесс совершенствования физических качеств 

в) уровень , обусловленный регулярностью занятий физической 

культурой и спортом. 

 

14.Главной причиной нарушения осанки является: 

а) привычка к определенным позам 

б) слабость мышц 

в) отсутствие движения во время школьных уроков 

 

15.Под быстротой как физическим качеством понимается: 
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а) комплекс свойств человека, позволяющих передвигаться с большой 

скоростью 

б) комплекс физических свойств человека, позволяющих быстро 

реагировать на сигналы и выполнять движения за кратчайший промежуток 

времени 

в) способность человека быстро набирать скорость 

 

16.Какая дистанция в легкой атлетике не является классической: 

а)100 м. 

б)200м. 

в)500м 

 

17.Что такое двигательный навык: 

а) умение правильно выполнять двигательное действие под постоянным 

контролем сознания 

б) двигательное действие, доведенное до автоматизма 

в) знания о выполнении двигательного действия в нестандартных 

условиях. 

 

18.Чем характеризуется утомление: 

а) отказом от работы 

б) временным снижением работоспособности организма 

в) повышенной ЧСС 

 

19. Под силой как физическим качеством понимается: 

а) способность поднимать тяжелые предметы 

б) возможность воздействовать на внешние силы за счет мышечных 

напряжений 

в) возможность человека преодолевать внешнее сопротивление либо 

противодействовать ему за счет мышечных напряжений 

 

20.Под техникой двигательных действий понимают: 

а) способ целесообразного решения двигательной задачи 

б) способ организации движений при выполнении упражнений 

в) последовательность движений при выполнении упражнений 

 

21.Выносливость человека не зависит от: 

а) функциональных возможностей систем энергообеспечения 

б) быстроты двигательной реакции 

в) настойчивости, выдержки, умения терпеть 

 

22.Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в 

развитии гибкости: 
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а) тяжелая атлетика 

б) гимнастика 

в) современное пятиборье 

 

23.Физическая культура направлена на совершенствование: 

а) морально-волевых качеств людей 

б) техники двигательных действий 

в) природных физических свойств человека 

 

24.Под выносливостью как физическим качеством понимается: 

а) комплекс свойств человека, обуславливающих возможность выполнять 

разнообразные физические упражнения 

б) комплекс физических свойств человека, определяющих способность 

организма противостоять утомлению 

в) способность сохранять заданные параметры работы 

 

25.При развитии выносливости, какая ЧСС вызывает поддерживающий 

режим: 

а) 110-130 уд/ мин. 

в) 140-160 уд/мин 

г) свыше 160 уд/мин 

 

26.Какое физическое качество развивается при длительном беге в 

медленном темпе 

а) сила 

б) выносливость 

в) ловкость 

г) быстрота 

 

27.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 

 

28.В каком году проводились первые Всемирные юношеские игры: 

а)1976г 

б)1998г 

в)1980г 

 

29.Укажите, с какого способа плавания начинается комбинированная 

эстафета: 
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а) дельфин 

б) кроль на спине 

в) брасс 

г) кроль на груди 

 

30.На Олимпийских играх 776 г до н.э атлеты состязались в беге на 

дистанции, равной: 

а)200м. 

б) двойной стадии 

в) одной стадии 

 

31.Какой из перечисленных видов не входит в программу современного 

пятиборья: 

а) стрельба 

б) фехтование 

в) гимнастика 

г) верховая езда 

 

32.Укажите количество игроков волейбольной команды: 

а)5 

б)6 

в)7 

 

33.Отличительная особенность упражнений при развитии силы 

заключается в том, что: 

а) их выполняют медленно 

б) в качестве отягощения используется собственный вес тела 

в) они вызывают значительное напряжение мышц. 

 

34.Лучшие условия для развития ловкости создаются во время: 

а) подвижных и спортивных игр 

б) прыжков высоту 

в) бега с максимальной скоростью 

 

35.Укажите количество игроков баскетбольной команды: 

а) 5 

б) 6 

в) 7 

 

36.Что означает баскетбольный термин «пробежка» при выполнении 

броска в кольцо: 

а) выполнение с мячом в руках одного шага 

б) выполнение с мячом в руках двух шагов 
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в) выполнение с мячом в руках трех шагов 

 

37.Укажите количество игроков футбольной команды 

а) 7 

б) 9 

в) 11 

 

2.2. Задания для проведения текущего контроля. 

 

2.2.1. Задания в тестовой форме. 

 Не предусмотрены программой. 

 

2.2.2. Самостоятельные работы. 

 

Тема: Методика оценки работоспособности, утомления и усталости. 
1. Определить пульс в состояние покоя (Р1); 

2. Выполнить 20 приседаний в течение 30 секунд (Р2); 

3. Замерить пульс (Р3) после 45 секунд покоя; 

4. Рассчитать коэффициент своей работоспособности по формуле R = 

(4(Р1+Р2+Р3):10) – 200. 

2 - 4 хорошая работоспособность; 

5 – 8 удовлетворительная работоспособность; 

8 и т. д. плохая работоспособность. 

 

 

2.2.3. Внеаудиторные самостоятельные  работы. 

Не предусмотрены программой 

 

2.2.4. Практические работы. 

Инструкция: Выполните норматив по стандартам ГТО. 
Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 5 мин.; 
выполнение 40 мин.; 
всего 45 мин. 

№ Нормативы по ГТО Юноши Девушки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Прыжки в длину с места, см; 240 230 215 210 190 170 

2 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (раз); 

40 35 30 17 14 12 

3 Поднимание тела из положения 

лежа(пресс) за 1 минуту (раз); 

62 57 52 42 37 32 

4 Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (кол-во раз); 

12 10 8 - - - 

5 Бег 100 м, сек; 14,0 14,4 15,0 16,5 17,5 18,0 
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6 Бег 500 м, мин. сек; - - - 1,55 2,0 2,15 

7 Бег 1000 м, мин. сек; 3,40 3,50 4,00 - - - 

8 Наклоны вперед из положения стоя, 

см; 

15 9-12 5 20 12-14 7 

 

2.2.5. Фронтальный опрос. 

 

Фронтальный опрос по теме: Физиологические основы физической 

культуры и спорта. 

 

1. Перечислите виды тканей организма и их свойства общего и 

специфического характера. 

2. Какова роль кожи в жизнедеятельности организма? 

3. Каковы функции костей скелета человека? 

4. Дайте понятие о рецепторах и анализаторах. 

5. Расскажите о двигательном режиме, сочетании труда и отдыха. Какие 

виды отдыха вы знаете? 

 

Фронтальный опрос по теме: Здоровый образ жизни. 

1. Дайте определение понятие «ЗОЖ»? 

2. Какие виды сохранения здоровья вы знаете? 

3. Какую роль играет медицинская сестра в сохранении здоровья 

населения? 

 

 

2.3 Задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

2.3.1. Задания для проведения промежуточной аттестации в форме 

других форм контроля. 

 

 

Зачет по итогам 1 семестра 

 

Подготовка 10 минут 

Выполнение 35мин 

Всего 45 минут 

 

Зачет проводиться на выполнение нормативов 
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№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольный 

норматив 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1. Координационные Челночный бег 

310 м, с 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0–

7,7 

 

7,9–

7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3–

8,7 

 

9,3–

8,7 

9,7 и 

ниже 

9,6 

2. Скоростно-силовые Прыжки в длину 

с места, см 

230 и 

выше 

240 

195–

210 

 

205–

220 

180 и 

ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170–

190 

 

170–

190 

160 и 

ниже 

160 

3. Скоростные Бег 

30 м, с 

4,3 5,0–

4,7 

5,2 4,8 5,9–

5,3 

6,1 

 

 

Контрольная работа.  

Сдача на оценку техники лыжных ходов. 

 

Контрольная работа проводиться на улице. Проверяется правильность 

выполнения каждой техники лыжных ходов. 

 

1. Одновременные одношажный; 

2. Коньковый ход; 

3. Спуск с горы; 

4. Торможение (плугом, полуплугом) 

 

 

 

Зачет по итогам 2 семестра 

 

Зачет проводиться в форме тестирования. Обучающимся предлагается 

ответить на 43 вопроса, где правильный только один вариант ответа. 

 

1. Размеры баскетбольной площадки (м): 

а) 26×14; б) 28×15; в) 30×16. 

2. Высота баскетбольной корзины (см): 
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а) 300; б) 305; в) 310. 

3. Окружность мяча (см): 

а) 600 – 650; б) 700 – 730; в) 750 – 780. 

4. Вес мяча (г): 

а) 600 – 620; б) 650 – 700; в) 600 – 650. 

5. Во время игры на площадке может находиться (игроков): 

а) 4; б) 5; в) 6. 

6. В каком году появился баскетбол как игра: 

а) 1819; б) 1899; в) 1891. 

7. Кто придумал баскетбол как игру: 

а) Д.Формен; б) Д.Фрейзер; в) Д.Нейсмит. 

8. Встреча в баскетболе состоит из: 

а) двух таймов по 20 минут; б) четырех таймов по 10 минут; в) трех таймов по 

15 минут. 

9. Какое расстояние от центра корзины до трехочковой линии (м)? 

а) 6; б) 6,15; в) 6,25. 

10. Игрок нападающей команды не должен находиться в зоне под 

корзиной более (с): 

а) 5; б) 4; в) 3. 

11. Попадание в баскетбольное кольцо приносит команде: 

а) одно очко; б) два очка; в) три очка. 

12. В баскетболе, если мяч заброшен из-за 6 метровой линии 

засчитывается: 

А) 1 очко Б) 2 очка В) 3 очка 

13. При каком количестве фолов игрок должен быть удален из игры по 

правилам баскетбола: 

А) 7; Б ) 6; В) 5: 

14.Как называется равный счёт по окончании основного времени 

матча: а) овертайм; б) фол; в) аут 

15.Сколько времени отводится на атаку корзины соперника (с): 

а) 15; б) 20; в) 24. 
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16. Какое максимальное количество времени даётся игроку на 

выбрасывание мяча: 
а) 3 сек.      б)5 сек.   в)10 сек. 

17. Техника владения мячом включает в себя следующие приемы: 

а)  ловлю, остановки, повороты, ведение мяча; б) передачи мяча, броски в 

корзину, ловлю, остановки, повороты; в) ловлю, передачи, ведение мяча, 

броски в корзину. 

18. Может ли игра закончиться ничейным счетом? 

а) Может; б) не может; в) назначается переигровка.  

19. Какое количество замен разрешается делать во время игры?  

а) максимум 10; б) максимум 20; в) количество замен не ограничено.  

20. Сколько времени дается на ввод мяча в игру?  

а) 3 секунды; б) 5 секунд; в) 8 секунд. 

21. Команде засчитывается поражение из-за нехватки игроков, если во 

время игры игроков этой команды на площадке оказывается: 

 а) один; б) два; в) три.  

22. Игрок нападающей команды не должен находится в зоне под 

корзиной более (с):  

а) 5; б) 4; в) 3.  

23. При опеке игрока, контролирующего мяч, фактор времени и 

расстояния:  

а) учитывается; б) не учитывается; в) учитывается с оговоркой.  

24. Сколько времени отводится на замену игрока (с)?  

а) 10; б) 20; в) 30.  

25. Диаметр баскетбольной корзины (см):  

а) 40; б) 45;в) 50. 

26. В каком году был «изобретён баскетбол? 

а) 1986 год б) 1905 год в) 1891 год 

27. Кто «изобрёл» баскетбол? 

а) Джеймс Нейсмит б)Луи Чемберлен в)Деметре Викелас г) Джемс Коннолли 

28. Техника владения мячом включает в себя следующие приемы: 

а) ловлю, остановки, повороты, ведение мяча 
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б) передачи мяча, броски в корзину, ловлю, остановки, повороты 

в) ловлю, передачи, ведение мяча, броски в корзину 

29. Сколько человек играют на площадке? 

а) 4 6)5 в) 6 

30. Сколько шагов можно делать после ведения мяча? 

а) 3 шага б) 2 шага в) 1 шаг 

31. Продолжительность игры в баскетбол? 

а) 2 тайма по 20 минут б) 4 тайма по 10 минут в) 4 тайма по 12 минут 

32. Сколько очков даётся за забитый мяч со штрафной линии? 

а) 2 очка б) 1 очко в)3 очка 

33. Какое максимальное количество времени даётся игроку на 

выбрасывание мяча: 
а) 3 сек.      б)5 сек.   в)10 сек. 

 

Что означают жесты судьи? 

34. Сжатый кулак указывает на кольцо нарушившей команды. 

 

а) толчок игрока; б) фол в атаке; в) удар игрока. 

35. Вытянутая рука с тремя пальцами вперед. 

 

а) три очка; б) трехочковый бросок; в) нарушение правил трёх секунд. 

36. Ладонь и палец образуют букву «Т». 
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а) технический фол; б) минутный перерыв; в) замену игрока. 

37. Две открытые ладони, образующие букву «Т». 

 

а) технический фол; б) минутный перерыв; в) неправильную игру руками. 

38. Этот жест судьи означает: 

 

а) фол номеру 7; б) до конца игры осталось 7 секунд; в) счет 5:2. 

39. Вращение кулаками. 

 

а) пробежку игрока; б) замену игрока; в) прокат мяча. 

40. Две руки на бедрах. 

 

а) толчок игрока; б) блокировку игрока; в) замену игрока. 

41. Поднятые большие пальцы рук. 
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а) 2 очка; б) спорный мяч; в) мертвый мяч. 

42. Резкое движение. 

 

а) три секунды; б) три очка; в) три штрафных броска. 

43. Скрещенные руки перед грудью. 

 

а) пробежку игрока; б) замену игрока; в) блокировку игрока 

 

Ответы к тесту:  

1-б; 2-б; 3-б; 4-а; 5-б; 6-в; 7-в; 8-б; ; 9-в; 10-в; 11-б; 12-в; 13-в; 14-а; 15-в; 

16-б;17-в; 18-б; 19-в ; 20-б; 21-а; 22-в; 23-б; 24-б ; 25-б; 26-в; 27-а; 28-в;29-б; 

30-б; 31-б; 32-б; 33-б; 34-б; 35- в; 36- б; 37-а; 38-а; 39-а;40-б; 41-б;42-б;43-б. 

 

Зачет по итогам 3 семестра 
 

Выполнение нормативов: 

 

1. бег и прыжки в длину: 

№ Физические Контрольный Оценка 
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п/п способности норматив Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1. Координационные Челночный бег 

310 м, с 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0–

7,7 

 

7,9–

7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3–

8,7 

 

9,3–

8,7 

9,7 и 

ниже 

9,6 

2. Скоростно-силовые Прыжки в длину с 

места, см 

230 и 

выше 

240 

195–

210 

 

205–

220 

180 и 

ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170–

190 

 

170–

190 

160 и 

ниже 

160 

3. Скоростные Бег 

30 м, с 

4,3 5,0–

4,7 

5,2 4,8 5,9–

5,3 

6,1 

 
 

2. бросок мяча в движении: 

Контрольный норматив Оценка 

Бросок мяча в движении (10 попыток, кол. 

раз) 
5 4 3 

6 5 4 

 

 

2.3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета (зачета, экзамена). 
Дифференцированный зачет экзамен предназначен для контроля и 

оценки результатов освоения учебного предмета «Физическая культура» по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Дифференцированный зачет включает тестовую часть. 

 

Текст задания: Обучающимся необходимо ответить на 50 вопросов теста, 

выбирая один правильный ответ.  

 

Критерии оценки: 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
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80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

1. Физическая культура ориентирована на совершенствование... 
а) физических и психических качеств людей; 

б) техники двигательных действий; 

в) работоспособности человека; 

г) природных физических свойств человека. 

 

2. Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической 

подготовки к трудовой или иной деятельности, характеризуется… 
а) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию 

неблагоприятных условий внешней среды и различным заболеваниям; 

б) уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и навыков; 

в) хорошим развитием систем дыхания, кровообращения, достаточным 

запасом надежности, эффективности и экономичности; 

г) высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности. 

 

3 . Величина нагрузки физических упражнений обусловлена... 
а) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий; 

б) степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей; 

в) утомлением, возникающим в результате их выполнения; 

г) частотой сердечных сокращений. 

 

4. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь 

ее... 

а) затылком, ягодицами, пятками; 

б) лопатками, ягодицами, пятками; 

в) затылком, спиной, пятками; 

г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

 

5. Главной причиной нарушения осанки является... 

а) привычка к определенным позам; 

б) слабость мышц; 

в) отсутствие движений во время школьных уроков; 

г) ношение сумки, портфеля на одном плече. 

 

6. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому 

что... 

а) обеспечивает ритмичность работы организма; 

б) позволяет правильно планировать дела в течение дня; 
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в) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в 

течение каждого дня; 

г) позволяет избегать неоправданных физических напряжений. 

 

7. Под силой как физическим качеством понимается: 
а) способность поднимать тяжелые предметы; 

б) свойства человека, обеспечивающие возможность воздействовать на 

внешние силы за счет мышечных напряжений; 

в) комплекс физических свойств организма, позволяющий преодолевать 

внешнее сопротивление, либо противодействовать ему за счет мышечных 

напряжений. 

 

8. Под быстротой как физическим качеством понимается: 

а) комплекс свойств человека, позволяющий передвигаться с большой 

скоростью; 

б) комплекс физических свойств человека, позволяющий быстро реагировать 

на сигналы и выполнять движения за кратчайший промежуток времени; 

в) способность человека быстро набирать скорость. 

 

9. Выносливость человека не зависит от... 
а) функциональных возможностей систем энергообеспечения; 

б) быстроты двигательной реакции; 

в) настойчивости, выдержки, мужества, умения терпеть; 

г) силы мышц. 

 

10. При воспитании выносливости применяют режимы нагрузки, 

которые 

принято подразделять на оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренирующий. Какую частоту сердечных сокращений 

вызывает поддерживающий режим? 
а) 110—130 ударов в минуту; 

б) до 140 ударов в минуту; 

в) 140— 160 ударов в минуту; 

г) до 160 ударов в минуту. 

 

11. Наиболее эффективным упражнением развития выносливости 

служит: 
а) бег на короткие дистанции; 

б) бег на средние дистанции; 

в) бег на длинные дистанции. 

 

12. При самостоятельных занятиях легкой атлетикой основным методом 

контроля физической нагрузкой является: 
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а) частота дыхания; 

б) частота сердечных сокращений; 

в) самочувствие. 

 

13. Отсутствие разминки перед занятиями физической культурой, часто 

приводит к: 

а) экономии сил; 

б) улучшению спортивного результата; 

в) травмам. 

 

в) повышена температура тела. 

14. Для воспитания быстроты используются: 
а) двигательные действия, выполняемые с максимальной скоростью; 

б) двигательные действия, выполняемые с максимальной амплитудой 

движений; 

в) двигательные действия, направленные на выполнение нагрузки длительное 

время; 

 

15. Укажите, последовательность упражнений предпочтительную для 

утренней гигиенической гимнастики: 
1. Упражнения, увеличивающие гибкость; 

2. Упражнения на дыхание, расслабление и восстановление. 

3. Упражнения для ног: выпады, приседания, подскоки. 

4. Упражнения, активизирующие деятельность сердечнососудистой системы; 

5. Упражнения, укрепляющие основные мышечные группы. 

6. Упражнения, способствующие переходу организма в рабочее состояние. 

7. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

Ответы: а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; б) 2, 6, 7, 1, 4, 5, 3; в) 3, 5, 7, 1, 6, 2, 4; 

г) 6, 4, 5, 1, 7, 3, 2. 

 

16. Отметьте, что определяет техника безопасности: 
а) комплекс мер направленных на обучения правилам поведения, правилам 

страховки и самостраховки, оказание доврачебной медицинской помощи; 

б) правильное выполнение упражнений; 

в) организацию и проведение учебных и внеурочных занятий в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

 

17. Отметьте, что такое адаптация: 

а) процесс приспособления организма к меняющимся условиям среды; 

б) чередование нагрузки и отдыха во время тренировочного процесса; 

в) процесс восстановления. 

 

18. Укажите нормальные показатели пульса здорового человека в покое: 
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а) 60 – 80 ударов в минуту; 

б) 70 – 90 ударов в минуту; 

в)75 - 85 ударов в минуту; 

г) 50 - 70 ударов в минуту. 

 

19. Регулярное занятие физической культурой и спортом, правильное 

распределение активного и пассивного отдыха, это: 
а) соблюдение распорядка; 

б) оптимальный двигательный режим. 

 

20. Система мероприятий позволяющая использовать естественные силы 

природы: 
а) гигиена; 

б) закаливание; 

в) питание. 

 

21. Правильное распределение основных физиологических потребностей 

в течение суток (сна, бодрствования, приема пищи) это: 
а) режим дня; 

б) соблюдение правил гигиены; 

в) ритмическая деятельность. 

 

22. Привычно правильное положение тела в покое и в движении, это: 
а) осанка; 

б) рост; 

в) движение. 

 

23. Совокупность процессов, которые обеспечивают поступление 

кислорода в организм, это: 
а) питание; 

б) дыхание; 

в) зарядка. 

 

24. Способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий это: 
а) зарядка; 

б) сила; 

в) воля. 

 

25. Способность длительное время выполнять заданную работу это: 
а) упрямство; 

б) стойкость; 

в) выносливость. 
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26. Способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой 

это: 
а) гибкость; 

б) растяжение; 

в) стройность. 

 

27. Способность быстро усваивать сложнокоординационные, точные 

движения и перестраивать свою деятельность в зависимости от условий 

это: 
а) ловкость; 

б) быстрота; 

в) натиск. 

 

28. Назовите основные физические качества человека: 
а) скорость, быстрота, сила, гибкость; 

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

в) выносливость, скорость, сила, гибкость, координация. 

 

29. Назовите элементы здорового образа жизни: 
а) двигательный режим, закаливание, личная и общественная гигиена; 

б) рациональное питание, гигиена труда и отдыха, гармонизация 

психоэмоциональных отношений в коллективе; 

в) все перечисленное. 

 

30. Укажите, что понимается под закаливанием: 

а) купание в холодной воде и хождение босиком; 

б) приспособление организма к воздействию вешней среды; 

в) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и подвижными 

играми. 

 

31. Страховка при занятиях физической культурой, обеспечивает: 

а) безопасность занимающихся; 

б) лучшее выполнение упражнений; 

в) рациональное использование инвентаря. 

 

32. Первая помощь при обморожении: 
а) растереть обмороженное место снегом; 

б) растереть обмороженное место мягкой тканью; 

в) приложить тепло к обмороженному месту. 

 

33. Отметьте вид физической подготовки, который обеспечивает 

наибольший эффект, нацеленный на оздоровление: 
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а) регулярные занятия оздоровительными физическими упражнениями на 

свежем воздухе; 

б) аэробика; 

в) альпинизм; 

г) велосипедный спорт. 

 

34. Назовите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для 

развития гибкости: 
а) акробатика; 

б) тяжелая атлетика; 

в) гребля; 

г) современное пятиборье. 

 

35. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для 

развития силы: 
а) самбо; 

б) баскетбол; 

в) бокс; 

г) тяжелая атлетика. 

 

36. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для 

развития скоростных способностей: 
а) борьба; 

б) бег на короткие дистанции; 

в) бег на средние дистанции; 

г) бадминтон. 

 

37. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для 

развития координационных способностей: 
а) плавание; 

б) гимнастика; 

в) стрельба; 

г) лыжный спорт. 

 

38. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности направленный 

на … 
а) развитие физических качеств; 

б) поддержание высокой работоспособности; 

в) сохранение и улучшение здоровья; 

г) подготовку к профессиональной деятельности. 

 

39. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена: 
а) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий; 
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б) степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей; 

в) утомлением, возникающим в результате их выполнения; 

г) частотой сердечных сокращений. 

 

40. Правильное дыхание характеризуется: 

а) более продолжительным выдохом; 

б) более продолжительным вдохом; 

в) вдохом через нос и выдохом ртом; 

г) равной продолжительностью вдоха и выдоха. 

 

41. Соблюдение режима дня способствует укрепление здоровья, потому 

что…. 
а) обеспечивает ритмичность работы организма; 

б) позволяет правильно планировать дела в течение дня; 

в) позволяет избегать неоправданных физических движений. 

 

42. Основные направления использования физической культуры 

способствуют формированию… 
а) базовой физической подготовленностью; 

б) профессионально прикладной физической подготовке. 

в) восстановлений функций организма после травм и заболеваний. 

г) всего вышеперечисленного. 

 

43. Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью… 

а) скоростных упражнений; 

б) силовых упражнений; 

в) упражнений на гибкость; 

г) упражнений на выносливость. 

 

44. Освоение двигательного действия следует начинать с … 
а) формирования общего представления о двигательном действии; 

б) выполнения двигательного действия в упрощенной форме; 

в) устранения ошибок при выполнении подводящих упражнений. 

 

45. Специфические прикладные функции физической культуры 

преимущественно проявляются в сфере: 
а) образования; 

б) организации досуга; 

в) спорта общедоступных достижений; 

г) производственной деятельности. 

 

46. Укажите, чем характеризуется утомление: 
а) отказом от работы; 
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б) временным снижением работоспособности организма; 

в) повышенной ЧСС. 

 

47. Основными показателями физического развития человека являются: 
а) антропометрические характеристики человека; 

б) результаты прыжка в длину с места; 

в) результаты в челночном беге; 

г) уровень развития общей выносливости. 

 

48. Для составления комплексов упражнений на увеличение мышечной 

массы тела рекомендуется: 
а) полностью проработать одну группу мышц и только за тем переходить к 

упражнениям на другую группу мышц. 

б) чередовать серию упражнений, включающую в работу разные мышечные 

группы. 

в) использовать упражнения с относительно небольшим отягощением и 

большим количеством повторений. 

г) планировать большое количество подходов и ограничивать количество 

повторений в одном подходе. 

 

49. Для составления комплексов упражнений для снижения веса тела 

рекомендуется: 
а) полностью проработать одну группу мышц и только за тем переходить к 

упражнениям на другую группу мышц. 

б) локально воздействовать на отдельные группы мышц, находящиеся ближе 

всего к местам жирового отложения. 

в) использовать упражнения с небольшим отягощением и большим 

количеством повторений. 

г) планировать большое количество подходов и ограничивать количество 

повторений в одном подходе. 

 

50. Укажите, последовательность упражнений предпочтительную для 

физкультурной минутки или паузы: 
1. Упражнения на точность и координацию движений; 

2. Упражнения на расслабление мышц туловища, рук, ног. 

3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног. 

4. Упражнения в потягивание, для профилактики нарушения осанки. 

5. Приседания, прыжки, бег переходящий в ходьбу. 

6. Упражнения махового характера для различных групп мышц. 

7. Дыхательные упражнения. 

Ответы: а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; б) 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7; в) 3,1, 4, 2, 6, 7, 5; 

г) 4, 3, 6, 5, 7, 2, 1. 

 



28 

 

 

Ответы к зачету: 

1-г, 2-а, 3-а, 4-г, 5-б, 6-а, 7-в, 8-б, 9-б, 10-б, 11-в. 12-б, 13-в, 14-а, 15-г, 

16-а, 17-а, 18-а, 19-б, 20-б, 21-а, 22-а, 23-б, 24-б, 25-в, 26-а, 27-а, 28-б, 

29-в, 30-б, 31-а, 32-б, 33-а, 34-а, 35-г, 36-б, 37-б, 38-в, 39-а, 40-г, 41-б, 

42-г, 43-б, 44-а, 45-г, 46-б, 47-а, 48-а, 49-в, 50-б 

Итогом дифференцированного зачета является выставление оценки 

освоения обучающимся учебного предмета. 

 

2.4 Выполнение индивидуального проекта. 

 

2.4.1. Критерии оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся 

в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 
Критерий Уровни сформированности навыков  

проектной деятельности 

Баллы 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути ее решения.  

В ходе работы над проектом продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, навыками критического 

мышления; умение самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать, реализовывать и апробировать принятое 

решение.  

Обучающимся продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы, 

3 
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прогнозировать. 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути ее решения. 

 В ходе работы над проектом продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать и реализовывать  принятое решение.  

Обучающимся продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы. 

2 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить 

пути ее решения.  

В ходе работы над проектом продемонстрирована способность 

приобретать новые знания, достигать более глубокого понимания 

изученного. 

1 

Знание предмета Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности.  

Ошибки отсутствуют. Обучающийся продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки учебной программы. 

3 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности.  

Ошибки отсутствуют.  

Обучающийся грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой (темой) использовал имеющиеся 

знания и способы действий. 

2 

Продемонстрировано понимание содержания выполненной 

работы.  

В работе и в ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

1 

Регулятивные 

действия 

Работа самостоятельно спланирована и последовательно 

реализована.  

Обучающийся продемонстрировал умение управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно. 

3 

Работа самостоятельно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления.  

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно. 

2 

Продемонстрированы навыки определения темы и планирования 

работы.  

Работа доведена до конца и представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и при поддержке 

руководителя.  

При этом проявляются отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

1 

Коммуникация  Тема ясно определена и пояснена.  

Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно.  

Обучающийся владеет культурой общения с аудиторией, 

свободно и аргументированно отвечает на вопросы.  

Работа вызывает большой интерес.  

3 



30 

 

 

Тема ясно определена и пояснена.  

Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно.  

Обучающийся свободно отвечает на вопросы.  

Работа вызывает некоторый интерес. 

2 

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки простой презентации.  

Обучающийся отвечает на вопросы. 

1 

Максимальное количество баллов  за подготовку и защиту индивидуального 

проекта по данным критериям 

12 

 

Шкала перевода баллов в отметку 
 

Критерии выставления отметки 

Баллы 4-6 7-9 10-12 

Отметка «3» 

удовлетворительно 

«4» 

хорошо 

«5» 

отлично 

 

 

 


