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1.Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка среднего 

профессионального образования) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные компетенции и общие компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровье, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающихся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

- общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно  общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций, которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1- Результаты освоения дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровье, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- о роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа 

жизни. 

Знать способы решения 

задач в физической культуре. 

Знать роль физической 

культуры в жизни человека и 

общества.  

Уметь ориентироваться в 

способах решения задач по 

физической культуре. 

Уметь определить значение 

физической культуры как 

отрасли духовной культуры 

для формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков. 

Уметь осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации по основам 

физической культуры для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

Знать способы поиска, 

анализа и интерпретации 

информации по основам 

физической культуры для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать способы планирования 

и реализации собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

методы планирования и 

реализации собственного 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь планировать и 

реализовывать свое 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

определить соотношение для 

жизни человека свободы и 

ответственности, 

материальных и духовных 

ценностей, сформулировать 

Экспертное наблюдение на 

практических занятиях, 

ответы на вопросы, 

выполнение 

индивидуальных заданий, 

фронтальный опрос, 

текущий контроль в форме 

тестирования, сдачи 

нормативов ФГОС, оценка 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

группового обсуждения на 

практических занятиях. 

Анкетирование студентов. 

Защита практических работ. 

Контрольный срез. 

Оценка выполнения 

практических работ. 
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представление об физической 

культуре.. 

В результате освоения 

учебной дисциплины, 

обучающихся должен 

обладать общими и 

профессиональными 

компетенциями: 

- общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно  

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии. 

Активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности. 

Рациональность организации 

собственной деятельности. 

Аргументированность и 

эффективность выбора 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Своевременность сдачи 

заданий, отчетов. 

Аргументированность и 

правильность решения в 

нестандартных ситуациях. 

Быстрота и обоснованность выбора 

способов решения нестандартных 

ситуаций. 

Результативность 

информационного поиска в 

решении профессиональных задач. 

  

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам, 

защита практических работ, 

подготовка презентаций, 

сообщений и докладов, 

дифференцированный зачет. 
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3 Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные 

ФГОС по учебной дисциплине «Физическая культура», направленные на 

формирование общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК).  

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 

по разделам и темам рабочей программы представлен в Таблице 2.   

 Таблица 2 - Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам (темам)  

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые З, У, ОК, 

ПК 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые З, У, ОК, 

ПК 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые З, У, 

ОК, ПК 

01 02 03 04 05 06 07 

Тема 1.  

Легкая 

атлетика 

  Итоги 

выполнени

я и защита 

практическ

их работ 

У1, З1, З2, 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

  

Тема 2. 

Гимнастика с 

использован

ием 

гимнастичес

ких 

упражнений 

и 

гимнастичес

ких снарядов 

Итоги 

выполнени

я и защита 

практическ

их работ 

У1, З1, З2, 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

    

Тема 3. 

Спортивные 

игры 

    Накопител

ьная 

система 

оценивани

я 

У1, З1, З2, 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

Тема 4. Виды 

спорта (по 

выбору) 

  Итоги 

выполнени

я и защита 

практическ

их работ 

У1, З1, З2, 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

  

Тема 5. 

Силовая 

подготовка 

    Накопител

ьная 

система 

оценивани

я 

У1, З1, З2, 

ОК2, ОК3, 

ОК6 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачёт, дифференцированный зачет  
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3.2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель 

обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений.  

Текущий контроль проводится в процессе  проведения теоретических 

занятий – устный опрос, практических (выполнение нормативов ФГОС) работ, 

тестирования, самостоятельных работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 

зачета и дифференцированного зачета.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки: контрольных работ (тесты), перечень тем  

мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы для проведения 

экзамена по дисциплине. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

3.2.1. Тестовые задания 

Тесты (контрольно-оценочные средства) обеспечивают возможность 

объективной оценки знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для 

всех критериям.  

  При разработке тестов  используются задания закрытого типа: после 

текста вопроса предлагается перечень закрытий, т.е. возможные варианты 

ответа, а так же открытые. 

При разработке дисциплинарных и других тестов  используются задания:  
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- на классификацию предметов, явлений по указанному признаку 

(«Укажите…, относящуюся к …»,   «На какие группы подразделяют …», «Что 

относится к …»); 

- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое 

влияние оказывает…); 

- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при 

сокращении … объясняется…») и т.п.; 

Общее количество вопросов в каждом варианте контрольно-оценочных 

средств – о 20 до 30 .     Время на прохождение теста ограничивается от 60 до 90 

минутами (в зависимости количества вопросов). Пример: время установлено с 

учётом 2 минуты на обдумывание и решение каждого закрытого вопроса (2 

минуты х 23 вопроса = 46 минут), 4 минуты на открытые вопросы (4 минуты х 7 

вопросов = 28 минут),  плюс 16 минут на организационные вопросы 

(инструктаж) и общее знакомство с работой (90 минут).  

При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов 

ответов  или только один.   

Пример инструкции по выполнению теста:  

1. Проверка готовности учащихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами 

(телефоном с интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему учащемуся раздаётся вариант итогового 

теста и двойной тетрадный лист со штампом учебного заведения в верхнем 

левом углу.  

4.  На первой странице двойного тетрадного листка внизу под штампом 

пишется: Тестирование по дисциплине «Физическая культура», номер группы и 

курс, фамилия и имя в родительном падеже, номер варианта (при наличии), 

внизу страницы дата проведения тестирования. 

5. На второй странице в столбик от 1 до 30 пишутся номера вопросов. 

6. Варианты ответов отделяются от номеров вопросов тире. 

7. После данного варианта ответа в виде цифры больше ничего не пишется 

(расшифровка ответа), там, где требуется слово в ответе написать, пишется 

только слово-ответ. 

8. Что исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно 

одной косой линией зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый вариант 

ответа (в противном случае все исправления будут оцениваться как ошибочные).  

9. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки.  

Примеры тестовых заданий 

 

1. Инициатором возрождения Олимпийских игр современности 

является… 

а. Римский император Феодосий I.; 

б. Пьер де Фреди, барон де Кубертен; 
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в. Философ-мыслитель древности Аристотель; 

г. Хуан Антонио Самаранч. 

2. Назовите имя представителя России – первого Олимпийского 

чемпиона игр современности… 

а. В. Алексеев; 

б. В. Иванов; 

в. н.Орлов; 

г. Н. Панин-Коломенкин. 

3. Действующий президент МОК: 

а. Барон Пьер де Кубертен; 

б. Маркиз Хуан Антонио Самаранч; 

в. Граф Жак Роже; 

г. Лорд Майкл Килланин. 

4. Какая страна победила в общем медальном зачёте на летних 

Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году? 

а. США; 

б. Китай; 

в. Великобритания; 

г. Россия. 

5. Анна Чичерова, Мария Савинова, Наталья Антюх, Елена Лашманова 

– чемпионки Олимпийских игр в… 

а. спортивной гимнастике; 

б. художественной гимнастике; 

в. синхронном плавании; 

г. лёгкой атлетике. 

6. Мужская сборная команда по волейболу, какой страны стала 

Олимпийской чемпионкой в 2012 году? 

а. Италия; 

б. Бразилия; 

в. Россия; 

г. Болгария. 

7. Где пройдет зимняя Олимпиада в 2014 году? 

а. Америка; 

б. Финляндия; 

в. Германия; 

г. Россия. 

8. Международный Олимпийский Комитет в качестве города, 

принимающего в 2016 г. XXXI Игры Олимпиады выбрал… 

а. Токио; 

б. Чикаго; 

в. Рио-де-Жанейро; 

г. Мадрид. 
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9. Назовите главные принципы кодекса спортивной чести «Фэйр 

Плэй». 

а. сохранять чувство собственного достоинства при любых обстоятельствах; 

б. не стремиться к победе любой ценой; на спортивной площадке сохранять 

честь и благородство; 

в. сочетание физического совершенства с высокой нравственностью; 

г. относиться с уважением и быть честным по отношению к соперникам, 

судьям, зрителям. 

10. 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.  

11. 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. 

12. Отношение педагогически оправданных (рациональных) затрат 

времени к общей продолжительности урока называется: 

а. физической нагрузкой; 

б. интенсивностью физической нагрузки; 

в. моторной плотностью урока; 

г. общей плотностью урока. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее 

возможность выполнения движений с большой амплитудой, обозначается 

как… 

а. гибкость; 

б. ловкость; 
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в. быстрота; 

г. реакция. 

 

16. С помощью какого теста определяется ловкость? 

а. 6-ти минутный бег; 

б. подтягивание; 

в. челночный бег; 

г. бег 100 метров. 

17. Способность, как можно дольше удерживать достигнутую 

максимальную скорость, называется... 

а. скоростным индексом; 

б. скоростной выносливостью; 

в. коэффициентом проявления скоростных способностей; 

г. абсолютным запасом скорости. 

18. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее 

распространенным при воспитании… 

а. специальной выносливости; 

б. скоростной выносливости; 

в. общей выносливости; 

г. элементарных форм выносливости. 

19. Развитию вестибулярной устойчивости способствуют… 

а. челночный бег; 

б. подвижные игры; 

в. прыжки через скакалку; 

г. упражнения «на равновесие». 

20. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на… 

а. координацию; 

б. быстроту; 

в. выносливость; 

г. гибкость. 

21. Метод, при котором длительность интервалов отдыха между 

повторениями упражнений находится в зависимости от оперативного 

состояния спортсмена, обозначается как… 

а. индивидуальный; 

б. дозированный; 

в. повторный; 

г. рациональный. 

22. Физические упражнения, используемые для исправления различных 

деформаций опорно-двигательного аппарата, называются… 

а. подводящими; 

б. корригирующими; 

в. имитационными; 

г. общеразвивающими. 
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23. 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. 

 

24. Развивающий эффект при воспитании выносливости школьников 

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. 

25. 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. 

26. Основными источниками энергии для организма являются: 

а. белки и жиры; 

б. витамины и жиры; 

в. углеводы и витамины; 

г. белки и витамины. 

27. 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. 

28. Назовите размеры волейбольной площадки: 

а. 6м х 9м; 

б. 6м х 12м; 

в. 9м х 12м; 

г. 9м х18м. 

29. Укажите, решение, каких задач характерно для основной части 

урока физической культуры? 

1. Функциональная подготовка организма; 

2. Разучивание двигательных действий; 

3. Коррекция осанки; 
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4. Воспитание физических качеств; 

5. Восстановление работоспособности; 

6. Активизация внимания. 

а. 1, 4. 

б. 2, 4. 

в. 2, 6. 

г. 3, 5. 

30. Статические, динамические, циклические, ациклические и 

комбинированные физические упражнения относятся к классификации… 

а. физиологической; 

б. по признаку спортивной специализации; 

в. по признаку особенностей мышечной деятельности; 

г. биомеханической. 

(Завершите предложение, вписав соответствующее слово в бланк 

ответов) 

31. Установленное размещение занимающихся для их совместных действий 

называется... 

32. Расстояние по фронту между занимающимися называется… 

33. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее 

возможность выполнения движений с большой амплитудой, обозначается как... 

34. В подростковый период силовые упражнения могут служить 

препятствием к увеличению… 

35. Вращательное движение через голову с последовательным касанием 

опорой поверхности отдельными частями тела в гимнастике обозначается как... 

36. Физическое воспитание детей на государственном уровне в Древней 

Греции начиналось в возрасте семи лет в особом учреждении, называемом… 

Тесты по физической культуре 

1.Древнейшей формой организации физической культуры были: 

А) бега 

Б) единоборство 

В) соревнования на колесницах 

Г) игры 

2.Физическая культура рабовладельческого общества имела: 

А) прикладную направленность 

Б) военную и оздоровительную направленность 

В) образовательную направленность 

Г) воспитательную направленность 

3.Почему античные Олимпийские игры назывались праздниками 

мира? 

А) игры отличались миролюбивым характером 

Б) в период проведения игр прекращались войны 

В) в Олимпийских играх принимали участие атлеты всего мира 
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Г) Олимпийские игры имели мировую известность 

4.Какая организация руководит современным олимпийским 

движением? 

А) Организация объединенных наций 

Б) Международный совет физического воспитания и спорта 

В) Международный олимпийский комитет 

Г) Международная олимпийская академия 

5.Временное снижение работоспособности принято называть: 

А) усталостью 

Б) напряжением 

В) утомлением 

Г) передозировкой 

6.Что является основными средствами физического воспитания? 

А) учебные занятия 

Б) физические упражнения 

В) средства обучения 

Г) средства закаливания 

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.Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в 

развитии гибкости: 

А) тяжелая атлетика 

Б) гимнастика 

В) современное пятиборье 

Г) легкая атлетика 

10.Лучшие условия для развития ловкости создаются во время… 

А) подвижных и спортивных игр 

Б) прыжков в высоту 

В) бега с максимальной скоростью 

Г) занятий легкой атлетикой 

11.Назовите основные физические качества. 

А) координация, выносливость, гибкость, сила, быстрота 
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Б) ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость 

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

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

ловкость 

12.Волейбол как спортивная игра появился в конце 19 века в …. 

А) Канаде 

Б) Японии 

В) США 

Г) Германии 

13.В волейболе игрок, находящийся в 1-ой зоне, при «переходе» 

перемещается в зону… 

А) 2 

Б) 3 

В) 5 

Г) 6 

14. Укажите полный состав волейбольной команды: 

А) 6 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач 

Б) 10 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач 

В) 8 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач 

Г) 12 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач 

15. «ЛИБЕРО» в волейболе – это… 

А) игрок защиты 

Б) игрок нападения 

В) капитан команды 

Г) запасной игрок 

16. Как осуществляется переход игроков в волейболе из зоны в зону? 

А) произвольно 

Б) по часовой стрелке 

В) против часовой стрелки 

Г) по указанию тренера 

17. Ошибками в волейболе считаются… 

А) «три удара касания» 

Б) «четыре удара касания», удар при поддержке «двойное касание» 

В) игрок один раз выпрыгивает на блоке и совершает два касания мяча 

Г) мяч соприкоснулся с любой частью тела 

18. Подача мяча в волейболе после свистка судьи выполняется в 

течении… 

А) 3 секунд 

Б) 5 секунд 

В) 6 секунд 

Г) 8 секунд 

19. Высота волейбольной сетки для мужских команд: 



18 

 

А) 2м 44см 

Б) 2м 43см 

В) 2м 45см 

Г) 2м 24см 

20. Высота волейбольной сетки для женских команд: 

А) 2м 44см 

Б) 2м 43см 

В) 2м 45см 

Г) 2м 24см 

21. Может ли игрок волейбольной команды играть без обуви? 

А) да 

Б) нет 

В) только при высокой температуре воздуха 

Б) только при высокой влажности воздуха 

22. Укажите количество игроков волейбольной команды, 

находящихся одновременно на площадке. 

А) 5 

Б) 6 

В) 7 

Г) 8 

 

23. 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. 

24. Игра в баскетболе заканчивается… 

А) когда звучит сигнал секундометриста, указывающий на истечение 

игрового времени 

Б) уходом команд с площадки 

В) в момент подписания протокола старшим судьей 

Г) мяч вышел за пределы площадки 

25. Мяч в баскетболе «входит» в игру, когда… 

А) судья входит в круг, чтобы провести спорный бросок 

Б) мячом владеет игрок, находящийся в месте вбрасывания, вне пределов 

площадки 

В) мяча касается игрок на площадке после вбрасывания из-за пределов 

площадки 

Г) судья дает свисток 

26. Кто из членов баскетбольной команды имеет право просить 

перерыв? 

А) любой член команды 
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Б) капитан команды 

В) тренер или помощник тренера 

Г) никто 

27. Укажите количество игроков баскетбольной команды, 

одновременно находящихся на площадке. 

А) 5 

Б) 6 

В) 7 

Г) 4 

28. Что обозначает в баскетболе термин «пробежка»? 

А) выполнение с мячом в руках более одного шага 

Б) выполнение с мячом в руках двух шагов 

В) выполнение с мячом в руках трех шагов 

Г) выполнение с мячом в руках более двух шагов 

29. «Королевой спорта» называют…. 

А) спортивную гимнастику 

Б) легкую атлетику 

В) шахматы 

Г) лыжный спорт 

30. К спринтерскому бегу в легкой атлетике относится… 

А) бег на 5000 метров 

Б) кросс 

В) бег на 100 метров 

Г) марафонский бег 

Критерии оценивания: 

Обучающийся получает оценку «5» при выполнении 95-100 % заданий 

правильно.  

Обучающийся получает оценку «4»  при выполнении 75-94 % заданий 

правильно. 

Обучающийся получает оценку «3» при выполнении 60-74 % заданий 

правильно. 

Обучающийся получает оценку «2» при выполнении менее 60 % заданий 

правильно. 

 

 

3.2.2 Примеры тем для рефератов по физической культуре 

 

1. Формирование ценностных ориентации школьников на физическую 

культуру и спорт.  

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.  

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.  
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4. Средства физической культуры в повышении функциональных 

возможностей организма.  

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом.  

6. Современные популярные оздоровительные системы физических 

упражнений.  

7. Методики применения средств физической культуры для направленной 

коррекции телосложения.  

8. Методика составления индивидуальных программ физкультурных 

занятий с оздоровительной направленностью.  

9. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая 

тренировка (профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. 

п.)  

10. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.  

11. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.  

12. Самоконтроль в процессе физического воспитания.  

13. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.  

14. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

15. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.  

16. Способы улучшения зрения.  

17. Методика обучения плаванию (способы «кроль» и «брасс»).  

18. Средства и методы воспитания физических качеств.  

19. Лыжная подготовка в системе физического воспитания (основы 

техники передвижения, способы лыжных ходов, преодоление подъемов и 

спусков, подбор инвентаря).  

20. Легкая атлетика в системе физического воспитания (техника ходьбы, 

бега, прыжков, метаний).  

21. Методика обучения школьников игре в баскетбол (азбука баскетбола, 

элементы техники, броски мяча). Организация соревнований.  

22. Методика обучения школьников игре в волейбол (азбука волейбола, 

передачи, нападающий удар). Организация соревнований.  

23. Методика обучения школьников игре в футбол (азбука футбола, 

техника футбола, техника игры вратаря). Организация соревнование!..  

24. Организация физкультурно-спортивных мероприятий («Положение», 

алгоритм, принципы, системы розыгрыша, первенства, спартакиады).  

25. Организация и методы проведения подвижных игр (подбор игр, 

требования к организации, задачи руководителя н т. д.)  

26. Организация соревнований по эстафетному бегу (круговая, встречная, 

линейная, комбинированная, эстафета «Веселые старты»). 

27. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения 

физическим упражнениям.  
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28. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений.  

29. Особенности занятий избранным видом спорта.  

30. Основы профессионально-прикладной физической подготовки 

будущего специалиста.  

31. Основные формы и методы работы по физической культуре и спорту 

в детском оздоровительном лагере.  

32. Основы и организация школьного туризма.  

33. Организация и проведение туристических соревновании, 

туристических слетов.  

34. Характеристика внеурочных форм занятий (гимнастика до занятий, 

физкультминутки, физкультпаузы, динамичные перемены, спорт-час).  

35. Внеклассные занятия физическими упражнениями (организация и 

содержание работы школьного КФК, организация спортивных праздников, 

дней здоровья и т. д.)  

36. Применение физических упражнений для формирования красивой 

фигуры.  

37. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. 

38. Баскетбол 

39. Виды массажа 

40. Виды физических нагрузок, их интенсивность 

41. Влияние физических упражнений на мышцы 

42. Волейбол 

43. Закаливание 

44. Здоровый образ жизни 

45. История Олимпийских игр как международного спортивного 

движения 

46. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата 

47. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

48. Организация физического воспитания 

49. Основы методики и организация самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениям 

50.  Питание спортсменов 

51. Правила игры в фут-зал (мини-футбол), утвержденные фифа 

52. Развитие быстроты 

53. Развитие двигательных способностей 

54. Развитие основных физических качеств юношей. Опорно-

двигательный аппарат. 

сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы 
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55. Развитие силы и мышц 

56. Развитие экстремальных видов спорта 

57. Роль физической культуры 

58. Спорт высших достижений 

59. Утренняя гигиеническая гимнастика 

60. Физическая культура и физическое воспитание 

61. Физическое воспитание в семье 

62. Характеристика основных форм оздоровительной физической 

культуры. 

 

3.2.3 Примеры контрольных работ 

1.Древнейшей формой организации физической культуры были: 

А) бега 

Б) единоборство 

В) соревнования на колесницах 

Г) игры 

2.Физическая культура рабовладельческого общества имела: 

А) прикладную направленность 

Б) военную и оздоровительную направленность 

В) образовательную направленность 

Г) воспитательную направленность 

3.Российский Олимпийский Комитет был создан в  

а) 1908 году 

б) 1911 году 

в) 1912 году 

г) 1916 году 

4.Александр Попов – Чемпион Олимпийских игр в … 

А) плавание 

Б) легкая атлетика 

В) лыжные гонки 

Г) велоспорт 

5.Какой из перечисленных видов не входит в программу 

современного пятиборья 

А) стрельба 

Б) фехтование 

Б) гимнастика 

Г) верховая езда 

6.Почему античные Олимпийские игры назывались праздниками 

мира? 

А) игры отличались миролюбивым характером 

Б) в период проведения игр прекращались войны 

В) в Олимпийских играх принимали участие атлеты всего мира 
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Г) Олимпийские игры имели мировую известность 

7.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 

8.Как назывался вид спортивной программы Олимпийских игр 

древности, сочетавший борьбу с кулачным боем? 

А) долиходром 

Б) панкратион 

В) пентатлон 

Г) диаулом 

 

9.Какая организация руководит современным олимпийским 

движением? 

А) Организация объединенных наций 

Б) Международный совет физического воспитания и спорта 

В) Международный олимпийский комитет 

Г) Международная олимпийская академия 

10.Кто был первым президентом Международного олимпийского 

комитета? 

А) Пьер де Кубертен 

Б) Алексей Бутовский 

В) Майкл Килланин 

Г) Деметриус Викелас 

11.Кто стал первым олимпийским чемпионом из российских 

спортсменов? 

А) Н.Орлов 

Б) А.Петров 

В) Н.Панин – Коломенкин 

Г) А.Бутовский 

12.За что движением «Фэйр Плэй» вручается почетный приз Пьра де 

Кубертена? 

А) за честное судейство 

Б) за победы на трех Олимпиадах 

В) за честную и справедливую борьбу 

Г) за большой вклад в развитие Олимпийского движения 

13. Кто является президентом Олимпийского комитета России в 

настоящее время? 

А) Шамиль Тарпищев 

Б) Вячеслав Фетисов 
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В) Леонид Тягачев 

Г) Виталий Смирнов 

14.На открытии Олимпийских игр парад олимпийских делегаций 

стран- участниц открывает (идет первой): 

А) делегация страны – организатора 

Б) делегация страны, чье название начинается на первые буквы алфавита 

страны- организатора 

В) делегация страны – организатора предыдущей олимпиады 

Г) делегация Греции 

15.На открытии Олимпийских игр парад олимпийских делегаций 

стран – участниц завершает (идет последней): 

А) делегация страны – организатора 

Б) делегация страны, чье название начинается на первые буквы алфавита 

страны- организатора 

в) делегация страны- организатора предыдущей Олимпиады 

г) делегация Греции 

16.В каком году был образован Международный олимпийский 

комитет? 

А) 1890 

Б) 1894 

В) 1892 

Г) 1896 

17.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  

18.В каком году Олимпийские игры состоялись в нашей стране? 

А) планировались в 1944 году, но были отменены из-за 2 мировой войны 

Б) в 1976 году в Сочи 

В) в 1980 году в Москве 

Г) пока еще не проводились 

19.Какие дисциплины включал пентатлон – древнегреческое 

пятиборье? 

1.кулачный бой 2.верховая езда 3.прыжки в длину 4.прыжки в высоту 

5.метание диска 6.бег 7.стрельба из лука 8.борьба  

9.плавание 10.метание копья 

А)1,2,3,8,9 

Б)3,5,6,8,10 

В)1,4,6,7,9 

Г)2,5,6,9,10 
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20.Пьер де Кубертен был удостоен золотой олимпийской медали на 

конкурсе искусств в … 

А) в 1894 году за проект Олимпийской хартии 

Б) в 1912 году за «Оду спорта» 

В) в 1914 году за флаг, подаренный Кубертеном МОК 

Г) в 1920 году за текст Олимпийской клятвы 

21.Олимпийский символ представляет с собой пять переплетенных 

колец, расположенных слева направо в следующем порядке… 

А) вверху - синее, черное, красное, внизу- желтое и зеленое 

Б) вверху – зеленое, черное, красное, внизу – синее и желтое 

В) вверху – красное, синее, черное, внизу – желтое и зеленое 

Г) вверху – синее, черное, красное, внизу – зеленое и желтое 

22.Олимпийские игры состоят из… 

А) соревнований между странами 

Б) соревнований по зимним или летним видам спорта 

В) зимних и летних Игр Олимпиады 

Г) открытия, соревнований, награждения участников и закрытия 

23.Как назывались специальные помещения для подготовки атлетов 

к древнегреческим Играм Олимпиады? 

А) палестра 

Б) амфитеатр 

В) гимнасия 

Г) стадиодром 

24.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 

25.Талисман, как бы приносящий счастье любому олимпийцу, 

любому болельщику, впервые появился на играх в … 

А) 1968 году в Мехико 

Б) 1972 году в Мюнхене 

В) 1976 году в Монреале 

Г) 1980 году в Москве 

26.Двигательное умение – это: 

А) уровень владения знаниями о движениях 

Б) уровень владения двигательным действием 

В) уровень владения тактической подготовкой 

Г) уровень владения системой движений 
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27.Реализация цели физического воспитания осуществляется через 

решение: 

А) двигательных, гигиенических и просветительских задач 

Б) закаливающих, психологических и философских задач 

В) задач развития дыхательной и сердечно – сосудистой систем 

Г) оздоровительных, образовательных и воспитательных задач 

28.Временное снижение работоспособности принято называть: 

А) усталостью 

Б) напряжением 

В) утомлением 

Г) передозировкой 

29.Что является основными средствами физического воспитания? 

А) учебные занятия 

Б) физические упражнения 

В) средства обучения 

Г) средства закаливания 

30.Какие из перечисленных ниже физических упражнений относятся 

к циклическим? 

А) метания 

Б) прыжки 

В) кувырки 

Г) бег 

31.Одним из основных физических качеств является: 

А) внимание 

Б) работоспособность 

В) сила 

Г) здоровье 

32.Какое физическое качество развивается при длительном беге в 

медленном темпе? 

А) сила 

Б) выносливость 

В) быстрота 

Г) ловкость 

33.Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в 

развитии гибкости: 

А) тяжелая атлетика 

Б) гимнастика 

В) современное пятиборье 

Г) легкая атлетика 

34.Лучшие условия для развития ловкости создаются во время… 

А) подвижных и спортивных игр 

Б) прыжков в высоту 
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В) бега с максимальной скоростью 

Г) занятий легкой атлетикой 

35.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 

36.Основной и обязательной формой физического воспитания в 

школе является: 

А) соревнование 

Б) физкультурная пауза 

В) урок физической культуры 

Г) утренняя гимнастика 

37.Что характеризуют тесты, проводимые на уроках физической 

культуры? 

А) уровень физического развития 

Б) уровень физической работоспособности 

В) уровень физического воспитания 

Г) уровень физической подготовленности 

38.Что является основным законом Всемирного олимпийского 

движения? 

А) энциклопедия 

Б) кодекс 

В) хартия 

Г) конституция 

39.Какие события повлияли на то, что Игры 6, 7 и 8 Олимпиад не 

состоялись? 

А) несогласованность действий стран 

Б) отказ от участия в Играх большинства стран 

В) первая и вторая мировые войны 

Г) отказ страны – организатора Игр от их проведения 

40.Александр Карелин – Чемпион Олимпийских игр в… 

А) гимнастике 

Б) боксе 

В) плавании 

Г) борьбе 

41.Министром физической культуры, спорта и туризма Республики 

Марий ЭЛ является: 

А) Сергей Кропотов 

Б) Сергей Киверин 

Г) Владимир Чумаков 
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Д) Валерий Кораблев 

 

42.Председателем комитета по физической культуре и спорту 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» является: 

А) Петр Кагало 

Б) Александр Сергеев 

В) Анатолий Подойников 

Г) Владимир Тян 

43. Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи 

находятся ниже точек хвата, в гимнастике обозначается как: 

А) хват 

Б) упор 

В) группировка 

Г) вис 

44.Положение занимающегося, при котором согнутые в коленях ноги 

поднятые руками к груди  

и кисти захватывают колени, в гимнастике обозначается как: 

а) хват 

б) захват 

в) перекат 

г) группировка 

45.Прыжок со снаряда в гимнастике обозначается как… 

А) вылет 

Б) спад 

В) соскок 

Г) спрыгивание 

46.Вращательное движение через голову с последовательным 

касанием опорной поверхности отдельными частями тела в гимнастике 

обозначается как… 

А) кувырок 

Б) перекат 

В) переворот 

Г) сальто 

47.Положение занимающихся на согнутых ногах в гимнастике 

обозначается как… 

А) сед 

Б) присед 

В) упор 

Г) стойка 

48.Что понимается под термином «Дистанция» в гимнастике? 

А) расстояние между занимающимися « В глубину» 

Б) расстояние между занимающимися «по фронту» 
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В) расстояние от впереди стоящего занимающегося до стоящего сзади 

строя 

Г) расстояние от первой шеренги до последней 

49.Какие из приведенных команд в гимнастике имеют только 

исполнительную часть? 

1. «Равняйсь!» 2. «Реже!» 3. «Кругом!» 4. «Вольно!» 5. «Смирно!» 

А) 1,2,3 

Б) 1,3,5 

В) 1,4,5 

Г) 2,4,5 

50.Умение учащихся строиться в различные виды строя, шеренгу, 

колонну, круг, а также перестраиваться в них, в гимнастике называется… 

А) строевыми приемами 

Б) передвижениями 

В) размыканиями и смыканиями 

Г) построениями и перестроениями 

51.Дугообразное, максимально прогнутое положение спиной к 

опорной плоскости с опорой руками и ногами, в гимнастике называется… 

А) стойка 

Б) «мост» 

В) переворот 

Г) «шпагат» 

52.Кто из гимнасток является абсолютной рекордсменкой по 

количеству олимпийских медалей ( 18 медалей – из них 9 золотых)? 

А) Ольга Корбут 

Б) Надя Команечи 

В) Лариса Латынина 

Г) Людмила Турищева  

53.Волейбол как спортивная игра появился в конце 19 века в …. 

А) Канаде 

Б) Японии 

В) США 

Г) Германии 

54.В волейболе игрок, находящийся в 1-ой зоне, при «переходе» 

перемещается в зону… 

А) 2 

Б) 3 

В) 5 

Г) 6 

55. Когда волейбол был признан олимпийским видом спорта? 

А) В 1956 г 

Б) в 1957 г 
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Г) В 1958 г  

Д) В 1959 г 

56. Укажите полный состав волейбольной команды: 

А) 6 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач 

Б) 10 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач 

В) 8 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач 

Г) 12 человек, тренер, помощник тренера, массажист, врач 

57. «ЛИБЕРО» в волейболе – это… 

А) игрок защиты 

Б) игрок нападения 

В) капитан команды 

Г) запасной игрок 

58. Как осуществляется переход игроков в волейболе из зоны в зону? 

А) произвольно 

Б) по часовой стрелке 

В) против часовой стрелки 

Г) по указанию тренера 

59. Можно ли менять расстановку игроков в волейболе? 

А) Да, по указанию тренера 

Б) нет 

В) да, по указанию судьи 

Г) да, но только в начале каждой партии 

60. Сколько разрешено замен в волейболе в каждой партии и в 

продолжение нескольких перерывов? 

А) максимум 3 

Б) максимум 8 

В) максимум 6 

Г) максимум 9 

61. Ошибками в волейболе считаются… 

А) «три удара касания» 

Б) «четыре удара касания», удар при поддержке «двойное касание» 

В) игрок один раз выпрыгивает на блоке и совершает два касания мяча 

Г) мяч соприкоснулся с любой частью тела 

62. Подача мяча в волейболе после свистка судьи выполняется в 

течении… 

А) 3 секунд 

Б) 5 секунд 

В) 6 секунд 

Г) 8 секунд 

63. Высота волейбольной сетки для мужских команд: 

А) 2м 44см 

Б) 2м 43см 
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В) 2м 45см 

Г) 2м 24см 

64. Высота волейбольной сетки для женских команд: 

А) 2м 44см 

Б) 2м 43см 

В) 2м 45см 

Г) 2м 24см 

65. Может ли игрок волейбольной команды играть без обуви? 

А) да 

Б) нет 

В) только при высокой температуре воздуха 

Б) только при высокой влажности воздуха 

66. «Бич – волей» - это: 

А) игровое действие 

Б) пляжный волейбол 

В) подача мяча 

Г) прием мяча 

67. Укажите количество игроков волейбольной команды, 

находящихся одновременно на площадке. 

А) 5 

Б) 6 

В) 7 

Г) 8 

68. 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. 

69. Игра в баскетболе заканчивается… 

А) когда звучит сигнал секундометриста, указывающий на истечение 

игрового времени 

Б) уходом команд с площадки 

В) в момент подписания протокола старшим судьей 

Г) мяч вышел за пределы площадки 

70. Мяч в баскетболе «входит» в игру, когда… 

А) судья входит в круг, чтобы провести спорный бросок 

Б) мячом владеет игрок, находящийся в месте вбрасывания, вне пределов 

площадки 

В) мяча касается игрок на площадке после вбрасывания из-за пределов 

площадки 

Г) судья дает свисток 

71. Мяч в баскетболе становится «живым», когда… 
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А) он достиг своей высшей точки при спорном броске, и отбивается 

первым игроком 

Б) судья передает его в распоряжение игрока, выполняющего штрафной 

бросок 

В) мяча касается игрок на площадке после вбрасывания из-за пределов 

площадки 

Г) мячом владеет игрок, находящийся в месте вбрасывания вне пределов 

площадки 

72. Мяч в баскетболе становится «мертвым», когда… 

А) заброшен любой мяч 

Б) звучит свисток судьи, когда мяч «живой» или «в игре» 

В) мяч в распоряжении игрока, выполняющего штрафной бросок 

Г) звучит сигнал «оператора 24 секунд», когда мяч «живой» 

73. Кто из членов баскетбольной команды имеет право просить 

перерыв? 

А) любой член команды 

Б) капитан команды 

В) тренер или помощник тренера 

Г) никто 

74. Команде «А» в баскетболе предоставлен перерыв. Через 30 секунд 

команда «А» готова продолжить игру. Когда судьи должны продолжить 

игру? 

А) через 1 минуту после выхода на площадку команды «Б» 

Б) в любом случае через 15 секунд 

В) в любом случае через 1 минуту 

Г) немедленно 

75. Укажите количество игроков баскетбольной команды, 

одновременно находящихся на площадке. 

А) 5 

Б) 6 

В) 7 

Г) 4 

76. Что обозначает в баскетболе термин «пробежка»? 

А) выполнение с мячом в руках более одного шага 

Б) выполнение с мячом в руках двух шагов 

В) выполнение с мячом в руках трех шагов 

Г) выполнение с мячом в руках более двух шагов 

77. Укажите количество игроков футбольной команды, 

одновременно находящихся на площадке? 

А) 8 

Б) 10 

В) 11 
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Г) 9 

78. Укажите высоту футбольных ворот? 

А) 240 см 

Б) 244 см 

В) 248 см 

Г) 250 см 

79. Какова ширина футбольных ворот? 

А) 7м 30см 

Б) 7м 32см 

В) 7м 35см 

Г) 7м 38см 

80. С какого расстояния пробивается «пенальти» в футболе? 

А) 9 м 

Б) 10 м 

В) 11 м 

Г) 12 м 

81. Что означает «желтая карточка» в футболе? 

А) замечание 

Б) предупреждение  

В) выговор 

Г) удаление 

82. Какой удар по мячу считается самым точным в футболе? 

А) серединой подъема 

Б) внутренней частью подъема 

В) внешней частью подъема 

Г) внутренней стороной стопы 

83. Какой из этих терминов обозначает в футболе нападающего? 

А) форвард 

Б) голкипер 

В) стоппер 

Г) хавбек 

84. Укажите аббревиатуру Международной федерации футбола? 

А) УЕФА 

Б) ФИФА 

В) ФИБА 

Г) ФИЛА 

 

85. Какая страна считается Родиной игры в футбол? 

А) Бразилия 

Б) Испания 

В) Германия 

Г) Англия 



34 

 

86. Кто из наших футбольных вратарей становился лучшим игроком 

Европы – обладателем «Золотого мяча»? 

А) Яшин 

Б) Дасаев 

В) Овчинников 

Г) Акинфеев 

87. После скольких желтых карточек в ходе Чемпионата России по 

футболу игрок дисквалифицируется на один матч? 

А) после 2 карточек 

Б) после 3 карточек 

В) после 4 карточек 

Г) после 5 карточек 

88. Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике 

обозначается как прыжок… 

А) «с разбега» 

Б) «перешагиванием» 

В) «перекатом» 

Г) «ножницами» 

89. В легкой атлетике ядро: 

А) метают 

Б) бросают 

В) толкают 

Г) запускают 

90. Назовите способ прыжка, которым преодолевают планку 

спортсмены на международных соревнованиях в прыжках высоту. 

А) «нырок» 

Б) «ножницы» 

В) «перешагивание» 

Г) «фосбери-флоп» 

91. «Королевой спорта» называют…. 

А) спортивную гимнастику 

Б) легкую атлетику 

В) шахматы 

Г) лыжный спорт 

92. К спринтерскому бегу в легкой атлетике относится… 

А) бег на 5000 метров 

Б) кросс 

В) бег на 100 метров 

Г) марафонский бег 

93. Кросс – это – 

А) бег с ускорением 

Б) бег по искусственной дорожке стадиона 
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В) бег по пересеченной местности 

Г) разбег перед прыжком 

94. В беге на длинные дистанции в легкой атлетике основным 

физическим качеством, определяющим успех, является… 

А) быстрота 

Б) сила 

В) выносливость 

Г) ловкость 

95. Какой лыжный ход самый скоростной? 

А) одновременный бесшажный 

Б) одновременный одношажный 

В) одновременный двухшажный 

Г) попеременный двухшажный 

96. Какая стойка лыжника при спуске является более скоростной? 

А) высокая стойка 

Б) средняя стойка 

В) низкая стойка 

Г) основная стойка 

97. Самая большая дистанция лыжных гонок на Чемпионате мира у 

мужчин – 

А) гонка на 30 км 

Б) гонка на 50 км 

В) гонка на 60 км 

Г) гонка на 70 км 

98. Главный элемент тактики лыжника- 

А) старт 

Б) лидирование 

В) распределение сил 

Г) обгон 

99. Высота палок при свободном (коньковом) лыжном ходе должна 

быть… 

А) до уровня плеч ученика 

Б) до уровня глаз ученика 

В) выше на 3-4 см роста ученика 

Г) ниже на 3-4 см плеч ученика 

100. Высота лыжных палок при классическом ходе должна быть… 

А) до уровня плеч ученика 

Б) до уровня глаз ученика 

В) выше на 3-4 см роста ученика 

Г) ниже на 3-4 см уровня плеч ученика 

Критерии оценивания: 
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Обучающийся получает оценку «5» при выполнении 95-100 % заданий 

правильно.  

Обучающийся получает оценку «4»  при выполнении 75-94 % заданий 

правильно. 

Обучающийся получает оценку «3» при выполнении 60-74 % заданий 

правильно. 

Обучающийся получает оценку «2» при выполнении менее 60 % заданий 

правильно. 
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4. Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и 

итогового контроля 

4.1. Пояснительная записка 

 

1. Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, оценки 

выполнения практической (лабораторной) работы, докладов, сообщений, 

тестовых заданий. 
 

2. Рубежный контроль проводится в форме проверочных работ по изученной 

теме (разделу). Проверочная работа включает теоретический вопрос (или 

тестовый вопрос) и решение задачи по контролируемой теме (разделу). 

 

3. Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине 

«Техническая механика» проводится в форме экзамена.  

Экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и задачу по 

изученному предмету. К экзамену допускаются обучающиеся, имеющие 

выполненные, оформленные, проверенные и защищенные на 

положительную оценку практические (лабораторные) работы. 
 

4.2. Критерии оценок 

 

Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно. 

Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно, но допущены неточности или несущественные ошибки при 

оформлении документов. 

Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены 

существенные ошибки и неточности. 

Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены. 

При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается 

количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 3. 

 Таблица 3 - Критерии оценок 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
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5.Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине 

5.1  Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному 

зачёту 

1.Влияние физической культуры на организм человека. 

 

2.Оздоровительная физическая культура. 

 

3.Социальное значение физической культуры в России. 

 

4.Роль и место физической культуры в системе среднего специального 

образования. 

 

5.История развития физической культуры в России. 

 

6.Питание во время занятий физической культурой. 

 

7.Виды физических нагрузок и их интенсивность. 

 

8.Болезненные состояния при занятиях спортом. 

 

9.Дыхание на занятиях физической культурой. 

 

10.Долголетие и физическая культура. 

 

11.Закаливание. 

 

12.Остеохондроз и его профилактика. 

 

13.Лечебная физическая культура. 

 

14.Закономерности изменения при занятии физической культурой. 

 

15.Профилактика травматизма на занятиях физической культурой. 

 

16.Самоконтроль на занятиях физической культур  

 

17.Физиологические критерии здоровья. 

 

18.Массаж и его значение для физического развития человека. 

 

19.Оздоровительный бег. 

 

20.Основы здорового образа жизни студента. 

 

21.Лечебная физическая культура при бронхите. 

 

22.Основы методики и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
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23.Процессы роста и развития организма человека. 

 

24.Выносливость,  как  физическое  качество  человека.  Методы  её 

 

развития. 

 

25.Сила, как физическое качество человека. Методы её развития. 

 

26.Гибкость, как физическое качество человека. Методы её развития. 

 

27.Ловкость, как физическое качество человека. Методы её развития. 

 

28.Сколиоз и его профилактика. 

 

5.2 Проверяемые результаты обучения 

 «Лёгкая атлетика»   
 

Задание 1:         
Тест задания: бег 100 м.    

Критерии оценки: 1 курс: юн.- 13,8 – 5 дев. – 16,3 - 5 

   14,3 – 4 17,6 - 4 

   14,6 – 3 18,0 – 3. 

 

Задание 2:         
Тест задания: бег 1000 м. 1 курс: юн .- 3,25 – 5 500 м. дев. – 1,50 - 5 

   3,45 – 4 2,00 - 4 

   4,10 – 3 2,10 – 3. 

 

Задание 3:Тест задания: прыжок в длину с места 1курс:  

  юн.-2,30-5 дев.–1,85- 5 

2,10 -4  1,70-4 

2,00 -3  1,60-3. 

«Гимнастика 

Задание 1:       
Тест задания: подтягивание 1 курс:   

  юн.- 13- 5 дев.–19- 5  

10 -4 13- 4  

8-3 11- 3  

Задание 2:       
Тест задания: сгибание, разгибание рук 1 курс:   

  юн.- 35 – 5 дев.–16-5  
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  30 – 4 10 - 4  

  25– 3 9-3.  

Задание 3:    

Тест задания: пресс 1 курс:   

  юн.- 50-5 дев.–40-5  

40-4 30-4  

30-3 20-3.  

 «Баскетбол 

Задание 1:       
Тест задание: штрафной бросок из 5:  3 – 5   

  2 – 4   

  1 – 3   

Задание 2:       
Тест задания: проход бросок по технике выполнения   

 «Волейбол» 

Задание 1:      
Тест задания: передача 2-мя руками сверху в парах 1 курс  

  юн.- 20-5 дев. 15-5 

   18-4 13- 4 

   15- 3 10 -3. 
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