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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «ОДБ.07 Физическая культура». Перечень видов оценочных средств 

соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме 

тестовых заданий  и практических заданий к дифференцированному зачету. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «ОДБ.07 Физическая культура». 

 

 

1.ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОДБ.07 Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

ЛР1 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

ЛР2 Сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР3 Потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

ЛР4 Приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

ЛР5 Формирование личностных ценностно-смысловых ориентировок  и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способностей их использования в 

социальной в том числе профессиональной практике; 

ЛР6 Готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

ЛР7 Способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

ЛР8 Способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

ЛР9 Формирование навыков сотрудничество со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

ЛР10 Принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни; 

ЛР11 Умение оказывать первую помощь при занятии спортивно оздоровительной 

деятельности; 

ЛР12 Патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

ЛР13 Готовность к служению отечеству и его защите. 
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метапредметных: 

МР1 Способность использовать меж предметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практики; 

МР2 Готовность учебного сотрудничество с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

МР3 Освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), ОБЖ; 

МР4 Готовность и способность к самостоятельной информационной познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

МР5 Формирование навыков участие в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

МР6 Умение использовать средства информационно и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР7 Умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 

предметных: 

ПР1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

ПР2 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

ПР3 владения основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной физической работоспособностью, физического развития и 

физических качеств; 

ПР4 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использования их в режиме учебной и производственной деятельностью с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

ПР5 владения техническими приемами и двигательными действиями базовыми видами 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к Труду и Обороне». 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОДБ.07 Физическая 

культура является: 

Зачёт 1 семестр 

Дифференцированный зачет 2 семестр. 
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2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1 

 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З, ОК, ПК Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1. Учебно-

практические основы 

формирования физической 

культуры личности. Легкая 

атлетика. 

ЛР2-6, МР1-2, ПР 1-5 КИМы по разделу 1 в форме 

тестовых заданий; 

Оценивание выполнения 

практических заданий. 

ЗАЧЁТ. 

Раздел 2. Гимнастика ЛР3-4, МР3,5, ПР 1-5 КИМы по разделу 2 в форме 

тестовых заданий; 

Оценивание выполнения 

практических заданий. 

Раздел 3. Спортивные игры. ЛР2-6, МР3-6, ПР 1-5 КИМы по разделу 3 в форме 

тестовых заданий; 

Оценивание выполнения 

практических заданий. 

Раздел 4. Лыжная 

подготовка 

ЛР2,3, МР3, ПР1-5 КИМы по разделу 4 в форме 

тестовых заданий; 

Оценивание выполнения 

практических заданий. 

Дифференцированный 

зачёт. 
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3.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

3.1. Типовые задания для оценки знаний ЛР2-6, МР1-2, ПР 1-5 

КИМы по разделу № 1 «Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности. Легкая атлетика.» 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

1. Какой вид спорта называют «королевой спорта»? 

а) Гимнастику 

б) легкую атлетику 

в) тяжелую атлетику 

2. Кросс - это: 

а) бег по искусственной дорожке стадиона           

б) бег с ускорением           

в) бег по пересеченной местности           

г) бег с барьерами         

3. К видам легкой атлетики не относятся: 

а) прыжки в длину           

б) спортивная ходьба           

в) прыжки с шестом           

г) прыжки через гимнастического коня 

4. Какие беговые дистанции не входят в программу Олимпийских игр? 

а) 200м, 100м           

б) 400м, 800м           

в) 1,500м, 3000м           

г) 500м, 1000м         

5. Какая из дистанций является спринтерской? 

а) 800 м 

б) 1500 м 

в) 100 м 

г) 500 м 

6. Чем измеряется длина разбега? 

а) рулеткой           

б) "на глазок"           

в) беговым шагом           

г) ступнями         

7. Стипль-чез - это вид бега, который проводится: 

а) в естественных условиях           

б) на беговой дорожке стадиона с однотипными барьерами           

в) на беговой дорожке стадиона с барьерами и ямой с водой           

г) по улицам города         

8. В каком году возникла легкая атлетика в России? 

а)        в 1912 году           

б)        в 1888 году           

в)        в 1896 году           

г)        в 1900 году         
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9. Какова ширина беговой дорожки на  стадионе? 

а)        125 см           

б)        100 см           

в)        90 см           

г)        105 см         

10. Результат в прыжках в длину на 80-90% зависит от … 

а) максимальной скорости разбега и отталкивания 

б) способа прыжка 

в) быстрого выноса маховой ноги 

11. Результат в прыжках в высоту на 70-80% зависит от … 

а) способа прыжка 

б) направления движения маховой ноги и вертикальной скорости прыгуна 

в) координации движений прыгуна 

12. Наиболее эффективным упражнением для развития выносливости служит … 

а) бег на короткие дистанции 

б) бег на средние дистанции 

в) бег на длинные дистанции 

13. При самостоятельных занятиях легкой атлетикой наиболее эффективным 

является контроль за физической нагрузкой … 

а) по частоте дыхания 

б) по частоте сердечных сокращений 

в) по снижению скорости бега 

г) по самочувствию 

14. Отсутствие разминки перед соревнованиями (или перед основной нагрузкой в 

тренировке) чаще всего приводит к … 

а) экономии сил 

б) улучшению спортивного результата 

в) травмам 

15. Какой из перечисленных видов спорта не входит в состав легкой атлетики? 

а) ходьба 

б) бег 

в) прыжки 

г) плавание 

16. Какой из видов ходьбы является не спортивным? 
а) спортивная ходьба по дорожке стадиона 

б) спортивная ходьба по шоссе 

в) спортивная ходьба на время 

г) оздоровительная ходьба 

17. Выделите неправильно названный вид прыжков: 

а) прыжки с разбега 

б) прыжки через вертикальные препятствия 

в) прыжки через горизонтальные препятствия 

г) прыжки с места 

18. Назовите самый простой вид легкоатлетического многоборья: 
а) легкоатлетическое двоеборье 

б) легкоатлетическое троеборье 

в) легкоатлетическое четырехборье 

г) легкоатлетическое пятиборье 
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19. Выделить неправильно названный вид гладкого бега: 

а) бег на сверхкороткие дистанции 

б) бег на короткие дистанции 

в) бег на средние дистанции 

г) бег на длинные дистанции 

20. Выделить неправильно названный вид бега: 
а) кросс 

б) бег по дорогам, шоссе 

в) бег по горам 

21. Какой вид из прыжков с места входит в программу зачетных нормативов 

студентов ССУЗ? 

а) прыжок в высоту с места 

б) прыжок в длину с места 

в) тройной прыжок 

22. Какой снаряд не метают легкоатлеты с поворотом? 

а) диск 

б) копье 

в) молот 

23. Какой вид легкоатлетического многоборья включает в себя наибольшее 

количество видов? 
а) пятиборье 

б) восьмиборье 

в) десятиборье 

г) двенадцатиборье 

24. Какой вид л/атлетики был раньше других включен в программу Олимпийских 

игр? 
а) бег на короткую дистанцию 

б) бег на среднюю дистанцию 

в) метание диска 

г) тройной прыжок 

25. Как называется бег на короткую дистанцию? 

а) спринт 

б) марафон 

в) кросс 

26. Выделить неправильно названную часть техники бега на короткую дистанцию: 

а) начало бега (старт) 

б) стартовый разбег 

в) бег по дистанции 

г) остановка 

27. Какие параметры должна иметь эстафетная палочка для эстафетного бега? 
а) масса - 100 г длина - 40 см, диаметр - 8 см 

б) масса - 30 г, длина - 10 см, диаметр - 6 см 

в) масса - 124,6 г, длина - 33,4 см, диаметр - 20,4 см 

г) масса - 30 г, длина - 30 см, диаметр - 4 см 

28. Какой вид старта применяют бегуны на средней дистанции? 

а) низкий старт 

б) средний старт 

в) высокий старт 

29. Какой высоты должны быть препятствия на кроссе? 

а) не более 0,5 м 

б) не более 1 м 

в) не более 1,5 м 
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г) не более 1,24 м 

30. Укажите неправильно названный вид прыжков в высоту: 
а) перешагивание 

б) перекат 

в) волна 

г) согнувшись 

31. В каком виде прыжков наиболее высокая скорость прыгуна в фазе разбега? 

а) прыжок в длину 

б) прыжок высоту 

в) прыжки с шестом 

32. Укажите фактор, не влияющий на дальность полета снаряда: 

а) начальная скорость вылета снаряда 

б) угол вылета 

в) высота точки, в которой снаряд покидает руку 

г) угол приземления снаряда 

33. Назовите самый тяжелый снаряд для метания: 
а) мяч 

б) граната 

в) копье 

г) молот 

33. Как называется Международная любительская легкоатлетическая федерация? 

а) НБА 

б) ФИФА 

в) УЕФА 

г) ИААФ 
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3.2. Типовые задания для оценки знаний ЛР3-4, МР3,5, ПР1-5 

КИМы по разделу № 2 «Гимнастика» 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1. Гимнастика - ЭТО... 

а) воспитательный процесс для совершенствования двигательных способностей человека, 

его силы, ловкости, быстроты, выносливости 

б) система методических приемов, применяемых для совершенствования двигательных 

способностей человека, его силы, ловкости, быстроты, выносливости 

в) система специально подобранных физических упражнений, методических приемов, 

применяемых для укрепления здоровья, гармонического физического воспитания и 

совершенствования двигательных способностей человека, его силы, ловкости, быстроты, 

выносливости и др. 

2. Методы — это.....  

а) дозировки для применения гимнастических упражнений и других средств гимнастики с 

целью специально запланированного воздействия на занимающихся 

б) структура применения гимнастических упражнений и других средств гимнастики с 

целью специально запланированного воздействия на занимающихся 

в) способы применения гимнастических упражнений и других средств гимнастики с 

целью специально запланированного воздействия на занимающихся 

3. Классификация видов гимнастики. 

а) Оздоровительные, образовательно-развивающие, спортивные 

б) Механические, развивающие, химические 

в) Культурные, эстетические 

г) Урочные, тренировочные 

4. Средствами гимнастики являются...  

а) Тренировочный процесс уделяющее внимание преподавателя 

б) Гимнастические упражнения, музыкальное сопровождение занятий, естественные силы 

природы, гигиенические процедуры, слова педагога, оказывающие психо-регулирующее 

воздействие, и др 

в) Ключи, гайки, болты 

г) Формы контроля за процессом занятий гимнастики 

5. Выбери пропущенное слово? В школе основная............................................. включена 

в уроки физической культуры, применяется в группах здоровья, общей физической 

подготовки. На занятиях используется весь арсенал входящих в нее упражнений 

а) Борьба 

б) Система 

в) Гимнастика 

г) Технология 

6. Выбери пропущенное слово? ..............................гимнастика учитывает особенности 

организма и психологического склада женщин. При подборе упражнений, мето-

дических приемов учитываются прежде всего функции материнства, поэтому 

специальное внимание обращается на развитие силы, быстроты, выносливости 

мышц ног, таза, живота и спины. 

а) Французская 

б) Железная 

в) Женская 

г) Мужская 
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7. Атлетическая гимнастика — это 

а) Прекрасный способ развития быстроты, выносливости и воли, функциональных 

возможностей организма 

б) Прекрасное средство и метод развития умственной работоспособности 

в) Прекрасное средство развития ловкости 

г) Прекрасное средство и метод развития мышечной силы, силовой выносливости и воли, 

функциональных возможностей организма 

8. В него входят: у мужчин — вольные упражнения, упражнения на коне, на 

кольцах, на брусьях, на перекладине, опорные прыжки; у женщин — опорные 

прыжки, упражнения на разновысоких брусьях, на гимнастическом бревне и 

вольные упражнения. Что за вид спорта? 

а) Художественная гимнастика 

б) Спортивная акробатика 

в) Спортивная гимнастика 

9. Основными средствами ее являются упражнения танцевального характера, 

выполняемые с предметами и без предметов. Также они служат прекрасным 

средством физического воспитания девочек, девушек и женщин. Сугубо женский вид 

спорта. Что за вид спорта? 
а) Легкая атлетика 

б) Художественная гимнастика 

в) Плавание 

г) Спортивная гимнастика 

10. В этом виде спорта, в котором спортсмены выполняют непрерывный и 

высокоэффективный комплекс упражнений, включающий сочетания 

сложнокоординационных ациклических движений, различные по сложности 

элементы разных структурных групп, а также взаимодействия между партнерами. 
а) Спортивная аэробика 

б) Спортивная акробатика 

в) Волейбол 

г) Легкая атлетика 

11. Выбери пропущенный текст? Теория гимнастики рассматривает вопросы, 

связанные с содержанием гимнастики как спортивно-педагогической дисциплины, 

как предмета ........................................................................................, с ее задачами, местом 

и значением в системе физического и духовного воспитания людей.  
а) страшного познания и удара в лоб 

б) познания и практической деятельности 

в) познания и умственной деятельности 

г) познания и быть терпеливым 

12. Выбери пропущенный текст? Методика преподавания гимнастики является 

частью ..........................................................., изучает общие основы обучения и воспи-

тания применительно к гимнастике, к отдельным ее видам и группам упражнений.  

а) методики нравственного воспитания 

б) спортивной одежды 

в) методики физического воспитания 

г) утренней гимнастики 
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13. Выбери пропущенный текст? Научно-исследовательская и научно-методическая 

работа по гимнастике может проводиться по всем изучаемым темам, включая 

особенности питания гимнастов, закаливание, массаж, использование сауны, 

фармакологических и других восстанавливающих средств, а также 

......................................................................................... и др. 
а) оборудования гимнастических залов, площадок, инвентаря, применение тренажеров, 

средств ТСО, вычислительной техники 

б) столовой, кухни, ножа, вилки 

в) детских площадок, детского инвентаря, применение тренажеров, денежных средств 

14. История гимнастики — это… 

а) специфическая отрасль знаний, важный раздел науки политической и культурной 

условии жизни людей 

б) специфическая отрасль знаний, который решает раздел истории физической культуры и 

общей культуры 

в) специфическая отрасль знаний, важный раздел истории физической культуры и общей 

культуры, наука о закономерностях развития гимнастики в различные исторические эпохи 

в связи с экономическими, политическими и культурными условиями жизни людей. 

15. Гимнастическая терминология — это... 

а) система терминов для использования правил образования и применения терминов, 

установленных сокращений и формы записи упражнений 

б) система терминов для краткого и точного обозначения используемых в гимнастике 

понятий, предметов и упражнений, а также правила образования и применения терминов, 

установленных сокращений и формы записи упражнений 

в) форма рассказа для краткого и точного обозначения используемых в гимнастике 

понятий, предметов и упражнений 

16. Краткое условное наименование какого-либо двигательного действия или 

другого понятия из этой области человеческой деятельности называют... 
а) Формулой 

б) Термином 

в) Снарядом 

17. Какие требования предъявляются к гимнастическим терминам: 
а)формированность, развитие, совершенствование 

б)краткость, точность, доступность 

в) признательность, отрицательность 

18. Выбери способы образования терминов. 

а) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение, д) 

присвоение имени первого исполнителя 

б)  переосмысление, в) заимствование, г) словосложение 

в) а) использование корней слог, б) словосложение, д) присвоение имени первого 

исполнителя 

19. Выбери способы образования терминов. 
а) а) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение, 

д) присвоение имени первого исполнителя 

б) а) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение 

в) а) использование корней слог, б) словосложение, д) присвоение имени первого 

исполнителя 

20. Выбери способы образования терминов. 
а) а) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение, 

д) присвоение имени первого исполнителя 

б) а) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение 
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в) а) использование корней слог, б) словосложение, д) присвоение имени первого 

исполнителя 

21. Выбери способы образования терминов. 

а) а) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение, 

д) присвоение имени первого исполнителя 

б) а) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение 

в) а) использование корней слог, б) словосложение, д) присвоение имени первого 

исполнителя 

22. Текстовая сокращенная запись подразделяется на... 

а) условную и знаковую 

б) простую и сложную 

в) очень простую и очень сложную 

г) моделирующую и программную 

23. Расшифруйте смешанную запись и.п. 
а) индивидуальный предприниматель 

б) идеальный прыгун 

в) исходное положение 

г) индекс Пинье 

24. Расшифруйте смешанную запись  о.с. 

а)  основной стиль 

б) очень серьезный 

в) очень сильный 

Г) основная стойка 

25. Расшифруйте смешанную запись в/ж и н/ж. 
а) вьетнамская жаба, вьетнамский жук 

б) верхняя жердь, нижняя жердь разновысоких брусьев 

в) верхний желудок, нижний желудок    

26. Выбери пропущенное слово? Графическая запись представляет собой 

....................................... в виде рисунков поз и промежуточных положений гимнаста, 

выполняющего описываемое упражнение. 
а) положение 

б) графику 

в) изображение 

г) идеал 

27. Конкретная развернутая текстовая запись позволяет полно описать любое 

гимнастическое упражнение. Принята следующая схема такой записи: 
а) 1.Исходное положение.2.Название упражнения. 3.Содержание упражнения 

б) 1.Название упражнения. 2.Исходное положение. 3.Содержание упражнения 

в) 1.Содержание упражнения. 2.Исходное положение 

28. При несоблюдении правил ТБ на занятиях гимнастикой возможны травмы: 

повреждение кожи ладоней, мозоли, трещины, растяжения связок, 

............................................................................................................ ........................... 

сотрясение мозга и др. 

а) рвоты, удары, улыбка, радость 

б) обрывание волос, облысение, головокружение 

в) обрывные переломы, травмы менисков и межпозвоночных дисков, разрывы мышечных 

волокон, ушибы, вывихи, открытые и закрытые переломы 
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29. Выбери пропущенный текст? Подготовка мест занятий, качество спортивного 

инвентаря и оборудования имеют важное значение для повышения мастерства 

гимнастов и обеспечения их безопасности в 

процессе......................................................................  

а) учебных занятий и соревнований 

б) умывания и баньки 

в) химических разработок 

г) прогулки 

30. Как называют комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности 

гимнастов в процессе выполнения упражнений? 

а) страховкой 

б) вниманием 

в) опасность 

г) объяснением 

31. Комплексное медицинское обследование физического развития и 

функциональной подготовленности, занимающихся физической культурой и 

спортом называют… 
а) Жизненным фактором 

б) Спортивной метрологией 

в) Врачебным контролем 

г) Физиологие 

32. При выполнении физических упражнений ЭТО помогает учитывать влияние 

нагрузок на организм и регулировать их.  
а) Внимание 

б) Дисциплина 

в) Самоконтроль 

г) Поведение 

33. Это выражается в точном и неуклонном подчинении своих действий 

установленным правилам и требованиям долга. Сущность этого составляет 

сознательное отношение к своему поведению и к своим обязанностям по отношению 

к обществу; готовность и умение человека выполнять поставленные задачи 

качественно и точно в срок; умение так взаимодействовать со временем, чтобы его 

хватало на все неотложные дела. 
а) Самоконтроль 

б) Неуклонность 

в) Дисциплинированность 

г) Хулиганство 

34. Выбери пропущенный текст?  Структура гимнастического упражнения включает 

в себя содержание, форму, взаимодействие внешних и внутренних сил, 

обеспечивающих выполнение ……………………. 

а) техники 

б) движения 

в) упражнения 

г) тактики 
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35. Это объективная как по содержанию, так и по форме модель структуры 

движений (образец, эталон). Она разрабатывается на основе количественного и 

качественного биомеханического анализа структуры движений, ее 

морфологического, биохимического, физиологического и психологического 

обеспечения. Это — очень сложная динамическая функциональная система. В ней в 

функциональное взаимодействие вовлекаются индивидуальные свойства 

(способности), относящиеся ко всем подструктурам личности гимнаста. 

а) Техника гимнастического упражнения 

б) Техника двигательных действий 

36. Выбери пропущенный текст? 

……………………………………………………………………………представляет собой 

целесообразный способ или совокупность способов управления движениями, 

обеспечивающими успешное выполнение упражнения или решение конкретно 

поставленной двигательной задачи 
а) Техника владения двигательного действия 

б) Техника исполнения гимнастического упражнения 

37. Такие упражнения (позы), при выполнении которых сумма моментов сил, дейс 

твующих на тело гимнаста, равна нулю их называют…  
а) Статическими 

б) Двигательными 

в) Скоростными 

г) Ускоренными 

38. Такие упражнения, при выполнении которых тело гимнаста совершает движения 

относительно снаряда или вместе со снарядом (кольца, трапеция, гимнастическое 

колесо) относительно опоры, их называют…  

а)Быстрыми 

б) Динамическими 

в)  Ускоренными 

г) Взрывными 

39. Методика – это… 
а) Совокупность упражнений и дозировок 

б) Совокупность двигательных действий и физических качеств 

в) Совокупность элементов и снарядов 

г) Совокупность средств и методов 

40. Это знание об упражнении, его теория, философия в действии. Овладение им 

определяется способностями учащихся, их мыслительной и практической 

деятельностью. 

а) Навык 

б) Умение 

в) Ощущение 

г) Чувства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3.3. Типовые задания для оценки знаний ЛР2,3, МР3-6, ПР1-5 

КИМы по разделу № 3 «Спортивные игры» 

 

Выберите один правильный ответ 

1. Масса баскетбольного мяча (официально принятого размера 7): 
а) 567-650 г  

б) 500-560 г 

в) 456-500 г 

2. Игровое время в баскетболе состоит из: 
а) 4 периодов по 15 минут 

б) 4 периодов по 10 минут  

в) 4 периодов по 8 минут 

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

ФИБА: 

а) 8 

б) 4 

в) 5  

4. В каком году и где впервые сборная команда России приняла участие в 

Олимпийском турнире по футболу: 
а) 1916 

б) 1908 

в) 1912  

5. Где это произошло: 
а) в Бельгии 

б) в Мюнхене 

в) в Стокгольме  

6. Какое минимальное количество игроков должно быть в команде, при котором она 

допускается к игре в футбол: 

а) не менее 8 

б) не менее 7  

в) не менее 6 

7. Какое наказание следует в футболе, если вратарь, находясь в пределах штрафной 

площади, касается мяча руками за ее пределами: 
а) угловой удар 

б) 11 метровый удар 

в) штрафной удар  

8. Вес футбольного мяча по правилам ФИФА (для сухого мяча): 
а) не более 410-450 г  

б) не более 310-350 г 

в) не более 510-550 г 

9. Автором создания игры в волейбол считается: 
а) Мацудайра 

б) Эйнгорн 

в) Морган  

10. Какая должна быть высота сетки в волейболе для мужчин: 
а) 2 м 33 см 

б) 2 м 43 см  

в) 2 м 13 см 
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11. Какая должна быть высота сетки в волейболе для женщин: 

а) 2 м 24 см  

б) 2 м 14 см 

в) 2 м 04 см 

12. Вес волейбольного мяча: 

а) 250-255 г 

б) 260-280 г 

в) 200-220 г 

13. Количество игроков в волейболе в одной команде: 

а) 6  

б) 7 

в) 5 

14. Создателем игры в баскетбол считается: 

а) Ордин 

б) Нильсон 

в) Нейсмит 

15. Создателем игры в гандбол считается: 

а) Нильсен 

б) Нейсмит 

в) Ордин 

16. Сколько игроков – баскетболистов двух команд, могут одновременно находиться 

на баскетбольной площадке во время соревнований: 
а) 14 человек 

б) 10 человек  

в) 12 человек 

17. В каком году появился баскетбол как игра: 
а) 1899 

б) 1895 

в) 1891  

18. Баскетбол входит в программу Олимпийских игр с этого года: 
а) 1956 

б) 1936  

в) 1960 

19. Признание гандбола в этом году международным видом спорта дало толчок к 

развитию игры в ряде стран: 

а) 1936 

б) 1946 

в) 1926  

20. Длина футбольного поля: 

а) минимум 80 м 

б) минимум 90 м  

в) минимум 70 м 

21. Ширина футбольного поля: 

а) минимум 45 м  

б) минимум 35 м 

в) минимум 40 м 

22. Впервые правила футбола были введены 7 декабря этого года Футбольной 

ассоциацией Англии: 
а) 1890 

б) 1863  

в) 1903 
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23. Количество игроков в одной команде для игры в гандбол одновременно 

находящихся на площадке: 
а) 6 

б) 8 

в) 7  

24. Продолжительность тайма в гандболе: 
а) 40 минут 

б) 30 минут + 

в) 20 минут 

25. Правила гандбола описывают столько стандартных бросков: 
а) 6 

б) 4 

в) 5  

26. Игра гандбол происходит в закрытом помещении на прямоугольной площадке 

размером: 

а) 50×25 м 

б) 40×20 м  

в) 30×15 м 

27. Длина площадки для игры в волейбол: 

а) 18 м  

б) 16 м 

в) 14 м 

28. Ширина площадки для игры в волейбол: 

а) 7 м 

б) 8 м 

в) 9 м 

29. Ширина ворот в гандболе: 

а) 3 м  

б) 2,5 м 

в) 2 м 

30. Высота ворот в гандболе: 

а) 2,5 м 

б) 2 м  

в) 1,8 м 

31.Где проходили первые Олимпийские игры современности 

а) в Греции 

б) в СССР 

в) в Корее 

32. Выберете правильный состав талисманов Олимпийских игр в Сочи 2014 г.: 

а) дед мороз, снежинка, дельфин 

б) леопард, зайка, белый мишка 

в) белый мишка дельфин, леопард 

33. О каком общественном деятеле идет речь: «Заслуга этого человека состоит в том, 

что он возродил в современном мире традиции Древней Эллады, где атлеты 

соревновались за право считаться самым сильным, самым быстрым, самым 

ловким» 
а) Жак Рогге 

б) Томасе Бахе 

в) Пьере де Кубертене 
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34. Первым олимпийским чемпионом России стал 

а) фигурист Николай Панин-Коломенкин  

б) гимнастка Ольга Корбут 

в) борец Николай Орлов 

35. Осанка - это 

а) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие 

б) умение человека держать свое тело в различных положениях, привычная поза 

непринужденно стоящего человека 

в) силуэт человека 

36. Где проходят соревнования по легкой атлетике: 

а) на стадионах и в закрытых помещениях 

б) в аквапарках и батутных парках 

в) на открытой воде 

37. При прыжках в длину, при равенстве результатов, преимущество получает: 

а) участник, который младше всех остальных 

б) участник взявший высоту с наименьшим количеством попыток 

в) участник взявший высоту с наибольшим количеством попыток 

38. Самоконтролем называют … 
а) регулярное соблюдение спортсменом за состоянием своего здоровья, физического 

развития, самочувствия при занятиях физической культурой и спортом. 

б) контроль состояния здоровья, физического развития, осуществляемый врачом 

в) единую систему охраны здоровья и всестороннего развития физкультурника и 

спортсмена 

39. Баскетбольная площадка представляет собой: 

а) прямоугольник длиной 28 м. и шириной 15 м. 

б) квадрат длиной 28м и шириной 28м. 

в) прямоугольник длиной 20 м и шириной 15м. 

40. Под гибкостью как физическим качеством понимается 
а) Эластичность мышц и связок 

б) Комплекс морфо-функциональных свойств опорно-двигательного аппарата человека, 

определяющий глубину наклона 

в) Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет мышечных 

напряжений 
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3.4. Типовые задания для оценки знаний ЛР2,3, МР3, ПР1-5 

КИМы по разделу № 4 «Лыжная подготовка» 

Выберите один правильный ответ 

1.Какой из способов торможения на лыжах больше всего подходит для начинающего 

лыжника? 
а) плугом                

б) торможение падением                     

в) боком 
2.Какой из подъемов в технике передвижения на лыжах имеет название одного из 

деревьев? 
а) елочкой              

б) лесенкой 
3.Каким может быть старт в индивидуальных гонках лыжников? 
а) только одиночным      

б) только общим    

в) одиночным, парным и общим       
4.Какой способ (ход) передвижения на лыжах появился раньше — коньковый или 

 классический? 
 а) коньковый                   

 б) классический 
5.Какой длины должны быть лыжи для конькового хода? 
а) эти лыжи должны быть на 10—20 см короче, чем лыжи для классического хода. 
б) эти лыжи должны быть на 10-20 см длиннее, чем лыжи для  классического хода. 
 в) длинна лыж не имеет значения 
6.Может ли лыжник пройти какой-либо отрезок дистанции на одной лыже? 
 А) нет                

 б) да 
7.Можно ли не уступать лыжню сопернику во время лыжной гонки? 
а) нет, обязан уступить в любом случае 
б) можно 
в) только в том случае, если до финиша остается 100 м и менее 
8.Какого способа передвижения на лыжах не существует: 
а) попеременный четырехэтажный ход 
б) попеременный двухшажный ход 
в) попеременный четырехшажный ход 
9.Когда наши спортсмены-лыжники дебютировали на зимних Олимпийских играх? 
 А) 1984           

 б) 1878             

 в) 1956 
10.Как должен поступить лыжник на дистанции, если соперник, догнавший его, 

просит уступить ему лыжню? 
а) может не уступать лыжню 
б) следует уступить лыжню, сойдя с нее обеими лыжами 
в) следует уступить лыжню, сойдя с нее хотя бы одной лыжей 

11.В каком году были проведены первые соревнования по лыжным гонкам: 

а) 1980 

б) 1767 

в) 1817 

г) 1733 
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12.В каком годуи где состоялись первыезимние Олимпийские игры: 

а) 1945 году в Берлине, Германия 

б) 1980 году Москва, Россия 

в) 1924 году в  Шамони, Франция. 

г) 1896 году Афины, Греция 

13.Зимние Олимпийские игры проводятся ….. 

а) в один год с летними Олимпийскими играми; 

б) через два года после летних Олимпийских игр; 

в) через год после летних Олимпийских игр; 

г) через 3 года после летних Олимпийских игр; 

14.Основныеспособыпередвижения на лыжах: 

а) бег,  ходьба; 

б) по-пластунски 

в) классический ход, коньковый ход; 

г)классический ход 

15.При каком температурном режиме разрешаются занятия по лыжной подготовке в 

школе? 

а) не ниже 18 

б) не ниже 25 

в) не ниже 20 

г) не ниже 15 

16.К основным способам подъема на лыжах относятся: 1) плугом, 2) лесенкой, 3) 

упором, 4) полуелочкой, 5) бегом, 6) ползком, 7) скользящим шагом 

а)1, 2, 3 

б) 4, 5, 6 

в)2, 4, 7 

г) 3, 4, 5 

17.Какие характерные элементы техники включает в себя попеременный 

двухшажный ход: 1) широкие скользящие шаги, 2) одновременное отталкивание 

палками, 3) два коротких скользящих шага, 4) сильное отталкивание руками, 5) 

попеременное отталкивание палками, 6) наклон туловища. 

а) 1, 2, 6 

б)3, 5, 6 

в) 2, 1, 6 

г) 1, 4, 5 

18.К одновременным ходам относится: 

а) трехшажный ход 

б) двухшажный ход 

в) четырехшажный ход 

19.К основным способам торможения относятся: 

а) елочкой, полуёлочкой 

б) лесенкой, лопатой 

в) плугом, упором 

г) боком, скоком 

20.При обморожении рук, щек, носа нельзя делать: 

а) растирать снегом; 

б) растирать теплой сухой рукой 

в) согревать в теплом месте 

г) растирать варежкой 
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21.К основным способам спуска на лыжах относится: 1) основная стойка, 2)  

полуприсед, 3) высокая стойка, 4) в приседе,  5) низкая стойка. 

а) 1, 2, 3 

б) 2, 3, 4 

в) 2, 4, 5 

г) 1, 3, 5 

22.Какая стойка лыжника наиболее устойчива при спуске? 

а) высокая 

б) средняя 

в) низкая 

г) произвольная 

23.К попеременным ходам относится: 

а) одношажный ход 

б) двухшажный ход 

в) бесшажный 

г) коньковый 

24.Название лыжных ходов (попеременный или одновременный) дают по работе: 

а) рук 

б) туловища 

в) произвольно 

г) ног 

25.Одеваясь на занятия лыжной подготовки, прежде всего, следует учитывать: 

а) состояние снега 

б) температуру воздуха и наличие ветра 

в) рельеф местности 

г) время проведения занятий 

26.Выбор способа подъема в гору зависит от: 

а) длины палок 

б) длины лыж 

в) крутизны подъема 

г) длины подъема 

27.С чего следует начинать закаливающие процедуры? 

а) с обливания холодной водой 

б) с купания в проруби 

в) с обтирания холодной водой 

г) с принятия солнечных ванн 

28.Какие из перечисленных видов лыжного спорта включены в программу 

Чемпионатов и Кубков мира, зимних Олимпийских игр:1) бобслей, 2) биатлон, 3) 

лыжные гонки, 4) прыжки на лыжах с трамплина, 5) скелетон, 6) двоеборье, 7) 

фристайл, 8) горнолыжный спорт, 9)сноуборд, 10) шорт-трек: 

а) 2, 3, 4, 6, 8 

б) 1, 2, 3, 4, 5 

в) 5, 6, 7, 8, 9 

г) 1, 6, 7, 9, 10 

29.Первой олимпийской чемпионкой СССР зимних игр стала: 

а) Сметанина Раиса 

б) Козырева-Баранова 

в) Кулакова Галина 

г) Лазутина Лариса 
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30.Рекорд спортивного долголетия среди лыжников поставила: 

а) Галина Кулакова 

б) Юлия Чепалова 

в) Раиса Сметанина 

г) Ольга Данилова 
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5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведениеЗАЧЁТА за 1 семестр по 

пройденным темам:  

1. Техника бега на спринтерские  дистанции. 

2. Техника метания гранаты. 

3. Техника бега на средние дистанции. 

4. Техника толкания ядра. 

5. Техника бега на длинные дистанции. 

6. Прыжки в длину с места. 

7. Кросс-бег по пересеченной местности. 

8. Марш бросок. Спортивная ходьба. 

9. Совершенствование техники бега на средние  дистанции. 

10. Эстафетный бег. Техника бега на средние дистанции. 

11. Техника челночного бега. Кросс по пересеченной местности. 

12. Совершенствование техники метания гранаты. 

13. Совершенствование техники толкания ядра. 

14. Техника бега на короткие дистанции. 

15. Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

16. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Спортивная ходьба. 

17. Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

18. Кросс - бег по пересеченной местности Оздоровительная ходьба, бег. 

19. Техника толкания ядра. 

20. Техника метания гранаты. 

21. Метание гранаты и толкание ядра. 

22. Прыжок в длину с места. 

23. Техника бега на спринтерские дистанции. 

24. Марш-бросок. Оздоровительный бег. 

25. Марш-бросок. Оздоровительная ходьба, бег. 

26. Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

 

5.1.Вопросы к зачёту по дисциплине ОДБ.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

1. Длина круга на стадиона?  

2. В каком направлении разрешается бег по стадиону?  

3. Сколько дорожек для бега на стадионе?  

4. Какие виды спорта относятся к легкой атлетике?  

5. Какие виды относятся к Олимпийским видам спорта? 

6. Что такое бег?  

7. Чем бег отличается от ходьбы?  

8. Что такое стайерский бег?  

9. Что такое спринтерский бег?  

10. Что такое стипль-чез?  

11. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега? 

12. Что называется бегом по пересеченной местности?  

13. Какие виды стартовых положений?  

14. Какие команды подаются при старте?  

15. Какие особенности низкого старта?  

16. Какие особенности бега с препятствиями? 

17. Что такое "Фальстарт" 

18. Какие существуют виды прыжков в легкой атлетике?  

19. Какие существуют виды прыжков в длину? 

20. Какие особенности прыжков в длину? 



26 
 

21. Как называется обувь легкоатлетов?  

22. Где расположены шипы на подошве обуви легкоатлетов?  

23. Как называются снаряды для метания?  

24. Как называются приспособления для низкого старта? 

5.2. Задания к зачету 

1. Укажите, чем характеризуется утомление: 

а) отказом от работы; 

б) временным снижением работоспособности организма; 

в) повышенной ЧСС. 

2. 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. 

3. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности направленный на … 

а) развитие физических качеств; 

б) поддержание высокой работоспособности; 

в) сохранение и улучшение здоровья; 

4. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

координационных способностей: 

а) плавание; 

б) гимнастика; 

в) стрельба; 

5. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

скоростных способностей: 

а) борьба; 

б) бег на короткие дистанции; 

в) бег на средние дистанции; 

6. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

силы: 

а) самбо; 

б) баскетбол; 

в) тяжелая атлетика. 

7. Назовите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

гибкости: 

а) акробатика; 

б) тяжелая атлетика; 

в) гребля; 

8. Отметьте вид физической подготовки, который обеспечивает наибольший эффект, 

нацеленный на оздоровление: 

а) регулярные занятия оздоровительными физическими упражнениями на свежем воздухе; 

б) аэробика; 

в) альпинизм; 

9. Страховка при занятиях физической культурой, обеспечивает: 

а) безопасность занимающихся; 

б) лучшее выполнение упражнений; 

в) рациональное использование инвентаря. 

10. 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. 
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11. Способность длительное время выполнять заданную работу это: 

а) упрямство; 

б) стойкость; 

в) выносливость. 

12. Способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой это: 

а) гибкость; 

б) растяжение; 

в) стройность. 

13. Совокупность процессов, которые обеспечивают поступление кислорода в 

организм, это: 

а) питание; 

б) дыхание; 

в) зарядка. 

14. Правильное распределение основных физиологических потребностей в течение 

суток (сна, бодрствования, приема пищи) это: 

а) режим дня; 

б) соблюдение правил гигиены; 

в) ритмическая деятельность. 

15. Регулярное занятие физической культурой и спортом, правильное распределение 

активного и пассивного отдыха, это: 

а) соблюдение распорядка; 

б) оптимальный двигательный режим. 

16. Отсутствие разминки перед занятиями физической культурой, часто приводит к: 

а) экономии сил; 

б) улучшению спортивного результата; 

в) травмам. 

17. Физическая культура ориентирована на совершенствование... 

а) физических и психических качеств людей; 

б) техники двигательных действий; 

в) природных физических свойств человека. 

18. Какая страна является родиной Олимпийских игр: 

а)Рим 

б)Китай 

в)Греция 

19.Почему античные Олимпийские игры называли праздниками мира: 

а) Они имели мировую известность; 

б) В них принимали участие атлеты со всего мира; 

в) В период проведения игр прекращались войны; 

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

а) 5 лет 

б) 3 года 

в) 4 года 

21. Система мероприятий позволяющая использовать естественные силы природы: 

а) гигиена; 

б) закаливание; 

в) питание. 

22. Правильное распределение основных физиологических потребностей в течение 

суток (сна, бодрствования, приема пищи) это: 

а) режим дня; 

б) соблюдение правил гигиены; 

в) ритмическая деятельность. 
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23. Привычно правильное положение тела в покое и в движении, это: 

а) осанка; 

б) рост; 

в) движение. 

24. Совокупность процессов, которые обеспечивают поступление кислорода в 

организм, это: 

а) питание; 

б) дыхание; 

в) зарядка. 

25. Способность преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счет мышечных усилий это: 

а) зарядка; 

б) сила; 

в) воля. 

26. Способность длительное время выполнять заданную работу это: 

а) упрямство; 

б) стойкость; 

в) выносливость. 

27. Способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой это: 

а) гибкость; 

б) растяжение; 

в) стройность. 

28. Способность быстро усваивать сложно координационные, точные движения и 

перестраивать свою деятельность в зависимости от условий это: 

а) ловкость; 

б) быстрота; 

в) натиск. 

29. Назовите основные физические качества человека: 

а) скорость, быстрота, сила, гибкость; 

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

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

30. 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. 

31. 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. 

32. Страховка при занятиях физической культурой, обеспечивает: 

а) безопасность занимающихся; 

б) лучшее выполнение упражнений; 

в) рациональное использование инвентаря. 

33. Первая помощь при обморожении: 

а) растереть обмороженное место снегом; 

б) растереть обмороженное место мягкой тканью; 

в) приложить тепло к обмороженному месту. 

34. Отметьте вид физической подготовки, который обеспечивает наибольший 

эффект, нацеленный на оздоровление: 

а) регулярные занятия оздоровительными физическими упражнениями на свежем воздухе; 
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б) аэробика; 

в) альпинизм; 

35. Назовите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

гибкости: 

а) акробатика; 

б) тяжелая атлетика; 

в) гребля; 

36. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

силы: 

а) самбо; 

б) баскетбол; 

в) тяжелая атлетика. 

37. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

скоростных способностей: 

а) борьба; 

б) бег на короткие дистанции; 

в) бег на средние дистанции; 

38. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

координационных способностей: 

а) плавание; 

б) гимнастика; 

в) стрельба; 

39. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности направленный на … 

а) развитие физических качеств; 

б) поддержание высокой работоспособности; 

в) сохранение и улучшение здоровья; 

40. 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; 

41. Физическая культура –  

а) – уровень владения двигательным действием, при котором необходимо следить за 

выполнением каждого входящего в него движения; 

б) -составная часть, а так же средство и метод физического воспитания, система 

организации и проведения соревнований по различным комплексам физических 

упражнений и подготовительных учебно-тренировочных занятий; 

в)-часть общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная 

на укрепления здоровья, развитие физических способностей человека и использование их 

в соответствии  с потребностями общественной практики; 

42. Двигательные действия –  

а) - целенаправленное проявление человеком двигательной активности, с помощью 

которой решается двигательная задача; 

б) – уровень владения двигательным действием, при котором необходимо следить за 

выполнением каждого входящего в него движения; 

в) – способность выполнить действие, акцентируя внимание на условиях и результате 

действия, а не на отдельных движениях; 

43.Двигательный навык -  

а) - целенаправленное проявление человеком двигательной активности, с помощью 

которой решается двигательная задача; 

б) – уровень владения двигательным действием, при котором необходимо следить за 

выполнением каждого входящего в него движения; 
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в) – способность выполнить действие, акцентируя внимание на условиях и результате 

действия, а не на отдельных движениях; 

44. Ловкость –  

а)  - сопротивляемость утомлению при спортивной двигательной деятельности, т. е. 

способность человека противостоять утомлению при физической нагрузке; 

б)  - способность управлять своими движениями в пространстве и времени; 

в)  - способность быстро и легко овладеть новыми движениями («быстро обучаться»), 

осознанно выполнять движения, быстро перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с требованиями меняющейся обстановки и всегда находить оптимальное 

решение; 

45. Координация –  

а)  - сопротивляемость утомлению при спортивной двигательной деятельности, т. е. 

способность человека противостоять утомлению при физической нагрузке; 

б)  - способность управлять своими движениями в пространстве и времени; 

в)  - способность быстро и легко овладеть новыми движениями («быстро обучаться»), 

осознанно выполнять движения, быстро перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с требованиями меняющейся обстановки и всегда находить оптимальное 

решение; 

46. Выносливость –  

а)  - сопротивляемость утомлению при спортивной двигательной деятельности, т. е. 

способность человека противостоять утомлению при физической нагрузке; 

б)  - способность управлять своими движениями в пространстве и времени; 

в)  - способность быстро и легко овладеть новыми движениями («быстро обучаться»), 

осознанно выполнять движения, быстро перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с требованиями меняющейся обстановки и всегда находить оптимальное 

решение; 

47. Быстрота –  

а)  - способность совершать движения с определенной скоростью, обусловленная 

способностью мышц преодолеть сопротивление с большим ускорением, и определяется 

скоростью движения; 

б)  - способность управлять своими движениями в пространстве и времени; 

в)  - способность быстро и легко овладеть новыми движениями («быстро обучаться»), 

осознанно выполнять движения, быстро перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с требованиями меняющейся обстановки и всегда находить оптимальное 

решение; 

48. Общая выносливость –  

а)  - способность спортсмена эффективно выполнять специфическую нагрузку за время, 

обусловленное требованиями его специализации; 

б)  - способность человека выполнять упражнения высокой интенсивности в течении 

заданного времени; 

в)  - способность спортсмена продолжительное время выполнять различные по характеру 

виды физических упражнений сравнительно невысокой интенсивности, вовлекающие 

действие многие мышечные группы; 

49. Специальная выносливость –  

а)  - способность спортсмена эффективно выполнять специфическую нагрузку за время, 

обусловленное требованиями его специализации; 

б)  - способность человека выполнять упражнения высокой интенсивности в течении 

заданного времени; 

в)  - способность спортсмена продолжительное время выполнять различные по характеру 

виды физических упражнений сравнительно невысокой интенсивности, вовлекающие 

действие многие мышечные группы; 
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50. Скоростная выносливость –  

а)  - способность спортсмена эффективно выполнять специфическую нагрузку за время, 

обусловленное требованиями его специализации; 

б)  - способность человека выполнять упражнения высокой интенсивности в течении 

заданного времени; 

в)  - способность спортсмена продолжительное время выполнять различные по характеру 

виды физических упражнений сравнительно невысокой интенсивности, вовлекающие 

действие многие мышечные группы; 

51. Физическая подготовка–  

а)  - способность спортсмена эффективно выполнять специфическую нагрузку за время, 

обусловленное требованиями его специализации; 

б)  - процесс, направленный на воспитание двигательных качеств – силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координационных способностей; 

в)  - способность спортсмена продолжительное время выполнять различные по характеру 

виды физических упражнений сравнительно невысокой интенсивности, вовлекающие 

действие многие мышечные группы; 

52. Повторный метод –  

а)  -многократное выполнение упражнения с определенными интервалами отдыха, в 

течении которых достаточно восстанавливается работоспособность; 

б)  - выполнение физического упражнения непрерывно в течение относительного 

длительного времени с постоянной интенсивностью, с сохранением заданной скорости, 

темпа, ритма, величины усилий, амплитуды движений; 

в)  -один из способов для проверки эффективности учебно-тренировочного процесса, 

стимулирования интереса и активизации деятельности занимающихся с установкой на 

победу или достижение высокого результата в каком-либо физическом упражнении при 

соблюдении правил соревнований; 

53. Соревновательный метод –  

а)  - многократное выполнение упражнения с определенными интервалами отдыха, в 

течении которых достаточно восстанавливается работоспособность; 

б)  - выполнение физического упражнения непрерывно в течение относительного 

длительного времени с постоянной интенсивностью, с сохранением заданной скорости, 

темпа, ритма, величины усилий, амплитуды движений; 

в)  - один из способов для проверки эффективности учебно-тренировочного процесса, 

стимулирования интереса и активизации деятельности занимающихся с установкой на 

победу или достижение высокого результата в каком-либо физическом упражнении при 

соблюдении правил соревнований; 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЁТА 

 

При определении зачёта необходимо исходить из следующих критериев: 

Задания для зачёта обучающихся состоят из тестовых заданий. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 80-89% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 70-79%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-70%  правильных ответов на вопросы. 
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6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение 

ДИФФЕРНЦИРОВАННОГОЗАЧЕТА 2 семестр 
 

1. Упражнения для развития силы рук и брюшного пресса. 

2. Строевые и порядковые упражнения. ОРУ 

3. Выполнение упражнений из различных исходных положений. 

4. Шпагат, полушпагат. Обучение упражнениям на гибкость. 

5. Кувырки вперед, назад 

6. Изучение правил игры в волейбол. 

7. Передача мяча двумя руками сверху. 

8. Передача мяча двумя руками снизу. 

9. Нижняя боковая подача 

10. Правила соревнований. Техника владения мячом. 

11. Технико-тактические действия. 

12. Верхняя прямая подача. 

13. Совершенствование техники передачи волейбольного мяча двумя сверху. 

14. Совершенствование передачи волейбольного  мяча снизу двумя. 

15. Прием мяча после подачи. 

16. Строевые приемы с лыжами и на лыжах. 

17. Переход от одновременного к попеременным ходам. 

18. Техника спусков основной и низкой стойке. 

19. Техника подъема елочкой. 

20. Совершенствование одновременного     бесшажного лыжного хода. 

21. Техника передвижения попеременным двухшажным лыжным ходом. 

22. Совершенствование попеременный двухшажный лыжный ход. 

23. Техника торможения полуплугом. 

24. Передвижение скользящим шагом. 

25. Коньковый ход (ознакомление). 

26. Сдача норматива. 

27. Техника подъемов. 

28. Совершенствование техники конькового хода. 

29. Совершенствование техники передвижения попеременным двухшажным лыжным 

ходом. 

30. Совершенствование строевых приемов с лыжами и на лыжах. Техника бесшажных 

лыжных ходов. 

31. Переход от одновременного хода к попеременным. 

32. Совершенствование переходов от одновременного к попеременным лыжным 

ходом. 

33. Техника поворота упором. 
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6.1. Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине ОДБ.07 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА: 

1. Общие черты спортивных видов гимнастики. 

2. Виды включающиеся в  мужское многоборье в гимнастике 

3. Основные правила занятий атлетической гимнастикой.  

4. Характеристика лечебной гимнастики.  

5. Формы занятий производственной гимнастики. 

6. Что означает термин «гимнастика». 

7. Основные задачи гимнастики. 

8. Предмет и задачи гимнастики как учебной дисциплины. 

9. Какие вопросы изучает гимнастика как научная дисциплина. 

10. Как развивалась гимнастика в древней Греции и древнем Риме? 

11. Как зовут человека, который придумал баскетбол. 

12. По сколько человек от каждой команды может одновременно находиться на 

игровой площадке. 

13. Из скольких периодов состоит игра в баскетбол. 

14. Сколько очков дают в баскетболе за попадание в корзину при броске со средней 

или близкой дистанции. 

15. В какой стране баскетбол получил наибольшее распространение. 

16. Сколько весит баскетбольный мяч. 

17. Кто считается самым известным баскетболистом в мире. 

18. Какова стандартная высота установки баскетбольной корзины. 

19. Как начинается игра в баскетболе. 

20. Сколько времени дается игроку на выполнение штрафного броска. 

21. Средняя часть лыжи. 

22. Какой ход вызвал революцию в лыжном спорте. 

23. Вид хода лыжник выбирает в зависимости от особенностей. 

24. Страна в которой зародился лыжный спорт. 

25. Для быстрой остановки применяют. 

26. Если лыжня на спуске плохо накатана или густо присыпана снегом, выбирают так 

называемый… 

27. Гонка на лыжах со стрельбой из лука. 

28. При переходе с одновременного одношажного на попеременный двухшажный 

используют... 

29. Вид спорта содержащий гонки на лыжах со стрельбой из винтовки. 

30. Вид спуска происходящий прямо по линии ската. 
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6.2. Задания к дифференцированному зачету 2 семестр 

 

1. Теоретическая часть (тесты) 

 

1. Гимнастика - ЭТО... 

а) воспитательный процесс для совершенствования двигательных способностей человека, 

его силы, ловкости, быстроты, выносливости 

б) система методических приемов, применяемых для совершенствования двигательных 

способностей человека, его силы, ловкости, быстроты, выносливости 

в) система специально подобранных физических упражнений, методических приемов, 

применяемых для укрепления здоровья, гармонического физического воспитания и 

совершенствования двигательных способностей человека, его силы, ловкости, быстроты, 

выносливости и др. 

2. Методы — это.....  

а) дозировки для применения гимнастических упражнений и других средств гимнастики с 

целью специально запланированного воздействия на занимающихся 

б) структура применения гимнастических упражнений и других средств гимнастики с 

целью специально запланированного воздействия на занимающихся 

в) способы применения гимнастических упражнений и других средств гимнастики с 

целью специально запланированного воздействия на занимающихся 

3. Классификация видов гимнастики. 

а) Оздоровительные, образовательно-развивающие, спортивные 

б) Механические, развивающие, химические 

в) Культурные, эстетические 

г) Урочные, тренировочные 

4. Средствами гимнастики являются...  

а) Тренировочный процесс уделяющее внимание преподавателя 

б) Гимнастические упражнения, музыкальное сопровождение занятий, естественные силы 

природы, гигиенические процедуры, слова педагога, оказывающие психо-регулирующее 

воздействие, и др 

в) Ключи, гайки, болты 

г) Формы контроля за процессом занятий гимнастики 

5. Выбери пропущенное слово? В школе основная............................................. включена 

в уроки физической культуры, применяется в группах здоровья, общей физической 

подготовки. На занятиях используется весь арсенал входящих в нее упражнений 

а) Борьба 

б) Система 

в) Гимнастика 

г) Технология 

6. Выбери пропущенное слово? ..............................гимнастика учитывает особенности 

организма и психологического склада женщин. При подборе упражнений, мето-

дических приемов учитываются прежде всего функции материнства, поэтому 

специальное внимание обращается на развитие силы, быстроты, выносливости 

мышц ног, таза, живота и спины. 
а) Французская 

б) Железная 

в) Женская 

г) Мужская 

7. Атлетическая гимнастика — это 

а) Прекрасный способ развития быстроты, выносливости и воли, функциональных 

возможностей организма 

б) Прекрасное средство и метод развития умственной работоспособности 
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в) Прекрасное средство развития ловкости 

г) Прекрасное средство и метод развития мышечной силы, силовой выносливости и воли, 

функциональных возможностей организма 

8. В него входят: у мужчин — вольные упражнения, упражнения на коне, на 

кольцах, на брусьях, на перекладине, опорные прыжки; у женщин — опорные 

прыжки, упражнения на разновысоких брусьях, на гимнастическом бревне и 

вольные упражнения. Что за вид спорта? 

а) Художественная гимнастика 

б) Спортивная акробатика 

в) Спортивная гимнастика 

9. Основными средствами ее являются упражнения танцевального характера, 

выполняемые с предметами и без предметов. Также они служат прекрасным 

средством физического воспитания девочек, девушек и женщин. Сугубо женский вид 

спорта. Что за вид спорта? 
а) Легкая атлетика 

б) Художественная гимнастика 

в) Плавание 

г) Спортивная гимнастика 

10. В этом виде спорта, в котором спортсмены выполняют непрерывный и 

высокоэффективный комплекс упражнений, включающий сочетания 

сложнокоординационных ациклических движений, различные по сложности 

элементы разных структурных групп, а также взаимодействия между партнерами. 
а) Спортивная аэробика 

б) Спортивная акробатика 

в) Волейбол 

г) Легкая атлетика 

11. Какие требования предъявляются к гимнастическим терминам: 

а)формированность, развитие, совершенствование 

б)краткость, точность, доступность 

в) признательность, отрицательность 

12. Выбери способы образования терминов. 

а) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение, д) 

присвоение имени первого исполнителя 

б)  переосмысление, в) заимствование, г) словосложение 

в) а) использование корней слог, б) словосложение, д) присвоение имени первого 

исполнителя 

13. Выбери способы образования терминов. 

а) а) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение, 

д) присвоение имени первого исполнителя 

б) а) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение 

в) а) использование корней слог, б) словосложение, д) присвоение имени первого 

исполнителя 

14. Выбери способы образования терминов. 

а) а) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение, 

д) присвоение имени первого исполнителя 

б) а) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение 

в) а) использование корней слог, б) словосложение, д) присвоение имени первого 

исполнителя 

15. Выбери способы образования терминов. 

а) а) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение, 

д) присвоение имени первого исполнителя 

б) а) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение 
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в) а) использование корней слог, б) словосложение, д) присвоение имени первого 

исполнителя 

16. Текстовая сокращенная запись подразделяется на... 

а) условную и знаковую 

б) простую и сложную 

в) очень простую и очень сложную 

г) моделирующую и программную 

17. Расшифруйте смешанную запись и.п. 
а) индивидуальный предприниматель 

б) идеальный прыгун 

в) исходное положение 

г) индекс Пинье 

18. Расшифруйте смешанную запись  о.с. 

а)  основной стиль 

б) очень серьезный 

в) очень сильный 

Г) основная стойка 

19. Расшифруйте смешанную запись в/ж и н/ж. 
а) вьетнамская жаба, вьетнамский жук 

б) верхняя жердь, нижняя жердь разновысоких брусьев 

в) верхний желудок, нижний желудок    

20. Выбери пропущенное слово? Графическая запись представляет собой 

....................................... в виде рисунков поз и промежуточных положений гимнаста, 

выполняющего описываемое упражнение. 
а) положение 

б) графику 

в) изображение 

г) идеал 

21. Конкретная развернутая текстовая запись позволяет полно описать любое 

гимнастическое упражнение. Принята следующая схема такой записи: 
а) 1.Исходное положение.2.Название упражнения. 3.Содержание упражнения 

б) 1.Название упражнения. 2.Исходное положение. 3.Содержание упражнения 

в) 1.Содержание упражнения. 2.Исходное положение 

22. При несоблюдении правил ТБ на занятиях гимнастикой возможны травмы: 

повреждение кожи ладоней, мозоли, трещины, растяжения связок, 

............................................................................................................ ........................... 

сотрясение мозга и др. 

а) рвоты, удары, улыбка, радость 

б) обрывание волос, облысение, головокружение 

в) обрывные переломы, травмы менисков и межпозвоночных дисков, разрывы мышечных 

волокон, ушибы, вывихи, открытые и закрытые переломы 

23. Выбери пропущенный текст? Подготовка мест занятий, качество спортивного 

инвентаря и оборудования имеют важное значение для повышения мастерства 

гимнастов и обеспечения их безопасности в 

процессе......................................................................  

а) учебных занятий и соревнований 

б) умывания и баньки 

в) химических разработок 

г) прогулки 

24. Как называют комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности 

гимнастов в процессе выполнения упражнений? 

а) страховкой 
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б) вниманием 

в) опасность 

г) объяснением 

25. Комплексное медицинское обследование физического развития и 

функциональной подготовленности, занимающихся физической культурой и 

спортом называют… 
а) Жизненным фактором 

б) Спортивной метрологией 

в) Врачебным контролем 

г) Физиологие 

26. При выполнении физических упражнений ЭТО помогает учитывать влияние 

нагрузок на организм и регулировать их.  
а) Внимание 

б) Дисциплина 

в) Самоконтроль 

г) Поведение 

27.Какой из способов торможения на лыжах больше всего подходит для 

начинающего лыжника? 
а) плугом                

б) торможение падением                     

в) боком 
28.Какой из подъемов в технике передвижения на лыжах имеет название одного из 

деревьев? 
а) елочкой              

б) лесенкой 
29.Каким может быть старт в индивидуальных гонках лыжников? 
а) только одиночным      

б) только общим    

в) одиночным, парным и общим       
30.Какой способ (ход) передвижения на лыжах появился раньше — коньковый или 

 классический? 
 а) коньковый                   

 б) классический 
31.Какой длины должны быть лыжи для конькового хода? 
а) эти лыжи должны быть на 10—20 см короче, чем лыжи для классического хода. 
б) эти лыжи должны быть на 10-20 см длиннее, чем лыжи для  классического хода. 
 в) длинна лыж не имеет значения 
32.Может ли лыжник пройти какой-либо отрезок дистанции на одной лыже? 
 А) нет                

 б) да 
33.Можно ли не уступать лыжню сопернику во время лыжной гонки? 
а) нет, обязан уступить в любом случае 
б) можно 
в) только в том случае, если до финиша остается 100 м и менее 
34.Какого способа передвижения на лыжах не существует: 
а) попеременный четырехэтажный ход 
б) попеременный двухшажный ход 
в) попеременный четырехшажный ход 

 
35.Когда наши спортсмены-лыжники дебютировали на зимних Олимпийских играх? 
 А) 1984           

 б) 1878             
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 в) 1956 
36.Как должен поступить лыжник на дистанции, если соперник, догнавший его, 

просит уступить ему лыжню? 
а) может не уступать лыжню 
б) следует уступить лыжню, сойдя с нее обеими лыжами 
в) следует уступить лыжню, сойдя с нее хотя бы одной лыжей 

37.В каком году были проведены первые соревнования по лыжным гонкам: 

а) 1980 

б) 1767 

в) 1817 

г) 1733 

38.В каком годуи где состоялись первыезимние Олимпийские игры: 

а) 1945 году в Берлине, Германия 

б) 1980 году Москва, Россия 

в) 1924 году в  Шамони, Франция. 

г) 1896 году Афины, Греция 

39.Зимние Олимпийские игры проводятся ….. 

а) в один год с летними Олимпийскими играми; 

б) через два года после летних Олимпийских игр; 

в) через год после летних Олимпийских игр; 

г) через 3 года после летних Олимпийских игр; 

40.Основныеспособыпередвижения на лыжах: 

а) бег,  ходьба; 

б) по пластунски 

в) классический ход, коньковый ход; 

г)классический ход 

41.При каком температурном режиме разрешаются занятия по лыжной подготовке в 

школе? 

а) не ниже 18 

б) не ниже 25 

в) не ниже 20 

г) не ниже 15 

42.К основным способам подъема на лыжах относятся: 1) плугом, 2) лесенкой, 3) 

упором, 4) полуелочкой, 5) бегом, 6) ползком, 7) скользящим шагом 

а)1, 2, 3 

б) 4, 5, 6 

в)2, 4, 7 

г) 3, 4, 5 

43.Какие характерные элементы техники включает в себя попеременный 

двухшажный ход: 1) широкие скользящие шаги, 2) одновременное отталкивание 

палками, 3) два коротких скользящих шага, 4) сильное отталкивание руками, 5) 

попеременное отталкивание палками, 6) наклон туловища. 

а) 1, 2, 6 

б)3, 5, 6 

в) 2, 1, 6 

г) 1, 4, 5 

44.К одновременным ходам относится: 

а) трехшажный ход 

б) двухшажный ход 

в) четырехшажный ход 

45.К основным способам торможения относятся: 

а) елочкой, полуелочкой 
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б) лесенкой, лопатой 

в) плугом, упором 

г) боком, скоком 

46.При обморожении рук, щек, носа нельзя делать: 

а) растерать снегом; 

б) растерать теплой сухой рукой 

в) согревать в теплом месте 

г) растерать варежкой 

47.К основным способам спуска на лыжах относится: 1) основная стойка, 2)  

полуприсед, 3) высокая стойка, 4) в приседе,  5) низкая стойка. 

а) 1, 2, 3 

б) 2, 3, 4 

в) 2, 4, 5 

г) 1, 3, 5 

48.Какая стойка лыжника наиболее устойчива при спуске? 

а) высокая 

б) средняя 

в) низкая 

г) произвольная 

49.К попеременным ходам относится: 

а) одношажный ход 

б) двухшажный ход 

в) бесшажный 

г) коньковый 

50.Название лыжных ходов (попеременный или одновременный) дают по работе: 

а) рук 

б) туловища 

в) произвольно 

г) ног 

51.Одеваясь на занятия лыжной подготовки, прежде всего, следует учитывать: 

а) состояние снега 

б) температуру воздуха и наличие ветра 

в) рельеф местности 

г) время проведения занятий 

52.Выбор способа подъема в гору зависит от: 

а) длины палок 

б) длины лыж 

в) крутизны подъема 

г) длины подъема 

53.С чего следует начинать закаливающие процедуры? 

а) с обливания холодной водой 

б) с купания в проруби 

в) с обтирания холодной водой 

г) с принятия солнечных ванн 

54.Какие из перечисленных видов лыжного спорта включены в программу 

Чемпионатов и Кубков мира, зимних Олимпийских игр:1) бабслей, 2) биатлон, 3) 

лыжные гонки, 4) прыжки на лыжах с трамплина, 5) скилитон, 6) двоеборье, 7) 

фристайл, 8) горнолыжный спорт, 9)сноуборт, 10) шорттрек: 

а) 2, 3, 4, 6, 8 

б) 1, 2, 3, 4, 5 

в) 5, 6, 7, 8, 9 

г) 1, 6, 7, 9, 10 
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55.Первой олимпийской чемпионкой СССР зимних игр стала: 

а) Сметанина Раиса 

б) Козырева-Баранова 

в) Кулакова Галина 

г) Лазутина Лариса 

56.Рекорд спортивного долголетия среди лыжников поставила: 

а) Галина Кулакова 

б) Юлия Чепалова 

в) Раиса Сметанина 

г) Ольга Данилова 

57. Биатлон относится к : 

А) санному виду спорта; 

Б) конькобежному спорту; 

В) горнолыжному спорту; 

Г) лыжному виду спорта. 

58. Биатлон – это: 
А) скоростной спуск на лыжной доске; 

Б) прыжки с трамплина с элементами акробатики; 

В) прыжки с трамплина на мини лыжах; 

Г) лыжные гонки со стрельбой из винтовки. 

59. Длина футбольного поля: 

а) минимум 80 м 

б) минимум 90 м  

в) минимум 70 м 

60. Ширина футбольного поля: 

а) минимум 45 м  

б) минимум 35 м 

в) минимум 40 м 

61. Впервые правила футбола были введены 7 декабря этого года Футбольной 

ассоциацией Англии: 
а) 1890 

б) 1863  

в) 1903 

62. Количество игроков в одной команде для игры в гандбол одновременно 

находящихся на площадке: 

а) 6 

б) 8 

в) 7  

63. Продолжительность тайма в гандболе: 

а) 40 минут 

б) 30 минут + 

в) 20 минут 

64. Правила гандбола описывают столько стандартных бросков: 

а) 6 

б) 4 

в) 5  

65. Игра гандбол происходит в закрытом помещении на прямоугольной площадке 

размером: 
а) 50×25 м 

б) 40×20 м  

в) 30×15 м 
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66. Длина площадки для игры в волейбол: 

а) 18 м  

б) 16 м 

в) 14 м 

67. Ширина площадки для игры в волейбол: 

а) 7 м 

б) 8 м 

в) 9 м 

68. Ширина ворот в гандболе: 

а) 3 м  

б) 2,5 м 

в) 2 м 

69. Высота ворот в гандболе: 

а) 2,5 м 

б) 2 м  

в) 1,8 м 

70.Где проходили первые Олимпийские игры современности 

а) в Греции 

б) в СССР 

в) в Корее 

71. Выберете правильный состав талисманов Олимпийских игр в Сочи 2014 г.: 

а) дед мороз, снежинка, дельфин 

б) леопард, зайка, белый мишка 

в) белый мишка дельфин, леопард 

72. О каком общественном деятеле идет речь: «Заслуга этого человека состоит в том, 

что он возродил в современном мире традиции Древней Эллады, где атлеты 

соревновались за право считаться самым сильным, самым быстрым, самым 

ловким» 
а) ЖакеРогге 

б) Томасе Бахе 

в) Пьере де Кубертене 

73. Первым олимпийским чемпионом России стал 
а) фигурист Николай Панин-Коломенкин  

б) гимнастка Ольга Корбут 

в) борец Николай Орлов 

74. Осанка - это 
а) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие 

б) умение человека держать свое тело в различных положениях, привычная поза 

непринужденно стоящего человека 

в) силуэт человека 

75. Где проходят соревнования по легкой атлетике: 

а) на стадионах и в закрытых помещениях 

б) в аквапарках и батуных парках 

в) на открытой воде 

76. При прыжках в длину, при равенстве результатов, преимущество получает: 

а) участник, который младше всех остальных 

б) участник взявший высоту с наименьшим количеством попыток 

в) участник взявший высоту с наибольшим количеством попыток 

 

 

77. Самоконтролем называют … 
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а) регулярное соблюдение спортсменом за состоянием своего здоровья, физического 

развития, самочувствия при занятиях физической культурой и спортом. 

б) контроль состояния здоровья, физического развития, осуществляемый врачом 

в) единую систему охраны здоровья и всестороннего развития физкультурника и 

спортсмена 

78. Баскетбольная площадка представляет собой: 

а) прямоугольник длиной 28 м. и шириной 15 м. 

б) квадрат длиной 28м. и шириной 28м. 

в) прямоугольник длиной 20 м. и шириной 15м. 

79. Под гибкостью как физическим качеством понимается 
а) Эластичность мышц и связок 

б) Комплекс морфо-функциональных свойств опорно-двигательного аппарата человека, 

определяющий глубину наклона 

в) Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет мышечных 

напряжений 

80. Масса баскетбольного мяча (официально принятого размера 7): 
а) 567-650 г  

б) 500-560 г 

в) 456-500 г 

81. Игровое время в баскетболе состоит из: 
а) 4 периодов по 15 минут 

б) 4 периодов по 10 минут  

в) 4 периодов по 8 минут 

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

ФИБА: 

а) 8 

б) 4 

в) 5  

83. В каком году и где впервые сборная команда России приняла участие в 

Олимпийском турнире по футболу: 
а) 1916 

б) 1908 

в) 1912  

84. Где это произошло: 
а) в Бельгии 

б) в Мюнхене 

в) в Стокгольме  

85. Какое минимальное количество игроков должно быть в команде, при котором 

она допускается к игре в футбол: 

а) не менее 8 

б) не менее 7  

в) не менее 6 

86. Какое наказание следует в футболе, если вратарь, находясь в пределах штрафной 

площади, касается мяча руками за ее пределами: 
а) угловой удар 

б) 11 метровый удар 

в) штрафной удар  

87. Вес футбольного мяча по правилам ФИФА (для сухого мяча): 
а) не более 410-450 г  

б) не более 310-350 г 

в) не более 510-550 г 
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88. Автором создания игры в волейбол считается: 

а) Мацудайра 

б) Эйнгорн 

в) Морган  

89. Какая должна быть высота сетки в волейболе для мужчин: 

а) 2 м 33 см 

б) 2 м 43 см  

в) 2 м 13 см 

90. Какая должна быть высота сетки в волейболе для женщин: 

а) 2 м 24 см  

б) 2 м 14 см 

в) 2 м 04 см 

  

2. Практическое задание«Основы здорового образа жизни студентов» 

 

 

Задание. Составить комплекс упражнений физкультурной паузы. 

 

Технология выполнения: 

 

1. Ознакомиться с методикой составления физкультурных пауз. 

Комплекс физкультурной паузы должен состоять из 5-7 упражнений, которые 

выполняются на учебном месте продолжительностью 5-7 мин. 

Частота сердечных сокращений должна возрастать к середине комплекса до 

110-120 уд./мин и в конце комплекса возвращается к исходному уровню. 

Комплексы физкультурных пауз рекомендуется проводить через каждые 2-3 ч 

занятий в периоды, когда близятся или проявляются первые признаки утомления. 

Комплекс выполняется студентами стоя или сидя на учебных местах, в 

проветренном помещении. Через каждые 2-3 недели упражнения комплекса 

заменяются новыми. 

Содержание физкультурной паузы определяется 

функциональным состоянием организма обучающихся, а также особенностями 

учебной деятельности. 

 

Основные требования к составлению комплексов упражнений для 

физкультурных пауз: 

 

• режим выполнения упражнений не должен повторять режим трудовых действий; 

• чем больше физическая нагрузка, тем больше упражнений на 

расслабление; 

• упражнения должны быть подобраны так, чтобы основная нагрузка 

приходилась на мышцы, не участвующие в трудовой деятельности; 

• при незначительном утомлении обучающихся в комплекс включаются 

преимущественно динамичные упражнения с элементами расслабления, при 

выраженном утомлении - упражнения на расслабление работающих мышц; 

• темп выполнения должен соответствовать привычному. 

 

Комплекс физкультурной паузы для студента должен содержать упражнения для 

крупных мышечных групп и упражнения на расслабление и гибкость 

позвоночника. Для уменьшения тонуса сосудов головного мозга нужно 
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использовать упражнения с вращением головы, поворотами туловища. 

Схема составления комплексов упражнений для физкультурной паузы 

общего воздействия: 

• упражнения в потягивании; 

• упражнения для укрепления мышц (рук, туловища, ног): 

• упражнения на расслабление мышц; 

• упражнения на внимание, координацию движений. 

2. Подобрать упражнения для составления комплекса физкультурной 

паузы. 

 

 

 

 

 

Пример составления комплекса упражнений физкультурной паузы: 

 

• ходьба на месте с движениями рук: 

• упражнения в подтягивании. 

• подскоки или бег на месте: наклоны или повороты туловища; приседания, 

выпады вперед-назад, в стороны: 

• разноименные движения руками вверх, в стороны, по кругу; 

• упражнения на расслабление мышц рук и туловища; 

• ходьба на месте с заданиями на внимание. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

Задания для дифференцированного зачета обучающихся состоят из тестовых заданий 

и практической работы. 

Практическая работа считается успешной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил задания. 

Оценка ответа учащегося при письменном опросе, а также при самостоятельном 

практическом задании, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется 

одна из отметок:  2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 

(отлично). 

 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 80-89% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 70-79%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-70%  правильных ответов на вопросы. 

Практическая работа оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все задания; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками физической подготовленности; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками физической культуры, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет знаниями, 

умениями и навыками физической подготовленности. 

оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков. 
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Итоговая оценка за дифференцированный зачет 

 

 

теория (тесты) 

27-30 баллов отлично 

24-26 баллов хорошо 

21-23 баллов удовлетворительно 

менее 21 балла неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценки объявляются в день проведения дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общая в процентах оценка 

32-35 баллов 90-100% отлично 

28-30 баллов 80-89% хорошо 

24-27 баллов 70-79% удовлетворительно 

менее 24 баллов 0-70% неудовлетворительно 

практика (2 часть) 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

2 балла 
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Приложение 1 
 

ШАБЛОН БЛАНКА  ЗАЧЕТА 
 

ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 
Рассмотрено предметной комиссией                                                                        «Утверждаю» 

«____» _____________20__год                                                               Зам. директора по УР 

Председатель комиссии                                                                            «____»________________20__год 

 

ЗАЧЁТпо дисциплине ОДБ.07 «Физическая культура» 

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело 

Вариант № ____ 

 

Инструкция по выполнению работы 

1. На выполнение итоговой проверочной работы в форме зачета по курсу «Физическая 

культура» отводится 1 час (45 минут). Работа состоит из теоретической части. На 

выполнение части дается 20 минут. 

2. Зачет включает 20 тестовых заданий с одним правильным ответом. 

 

 

 

Приложение 2 

ШАБЛОН БЛАНКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
 

ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 
Рассмотрено предметной комиссией  
Протокол №_______   «Утверждаю» 

«____» _____________20__год                                                               Зам. директора по УР_____ 

Председатель комиссии_____                                                                 «____»________________20__год 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТпо дисциплине ОДБ.07 «Физическая культура» 

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело 

Вариант № ____ 
 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение итоговой проверочной работы в форме дифференцированного 

зачета по курсу «Физическая культура» отводится 2 часа (90 минут). Работа состоит из 

двух частей: теоретической в форме тестов и практического задания. 

 

Задание 1 (теоретическое): Решите тест из30тестовых заданий. К каждому тестовому 

заданию дается 3-4 варианта ответа, один из которых - верный. При выполнении каждого 

задания внимательно читайте вопрос и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только 

после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. Выполняйте 

задания в том порядке, в котором они даны в работе. Если какое-то задание вызывает у 

вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы 

уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если на это останется время 

(в рамках строго отведенного времени на выполнение этой части, т.е. 30 

минут).Максимальное количество баллов – 30. 

Задание 2 (практическое):  составьте комплекс упражнений физкультурной паузы, 

включающей в себя  5-7 упражнений. Комплекс должен выполняться студентами стоя или 

сидя на учебных местах, в проветренном помещении. 



49 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
 

Основные источники: 

1. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

Образования / Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., 

Погадаев Г.И. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. 

2. Качанов Л. Н., Шапекова Н., Марчибаева У. Лечебная физическая 

культура и массаж. Учебник. М.: Фолиант, 2018. 272 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Епифанов В.А., Лечебная физическая культура и массаж 

[Электронный ресурс] : учебник / В. А. Епифанов. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-3757-5 

- Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437575.html 

2. Бегидова Т. П. Теория и организация адаптивной физической 

культуры. М.: Юрайт, 2019. 192 с. 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437575.html

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1.ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО
	КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
	3.1. Типовые задания для оценки знаний ЛР2-6, МР1-2, ПР 1-5
	КИМы по разделу № 1 «Учебно-практические основы формирования физической культуры личности. Легкая атлетика.»
	3.2. Типовые задания для оценки знаний ЛР3-4, МР3,5, ПР1-5
	КИМы по разделу № 2 «Гимнастика»
	3.3. Типовые задания для оценки знаний ЛР2,3, МР3-6, ПР1-5
	КИМы по разделу № 3 «Спортивные игры»
	3.4. Типовые задания для оценки знаний ЛР2,3, МР3, ПР1-5
	КИМы по разделу № 4 «Лыжная подготовка»
	5.2. Задания к зачету

	Критерии оценки зачёта
	6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
	6.1. Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине ОДБ.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:
	6.2. Задания к дифференцированному зачету 2 семестр
	2. Практическое задание«Основы здорового образа жизни студентов»

	Критерии оценки дифФЕРЕНЦИРОВАННОГО зачёта
	Приложение 1
	ШАБЛОН бланка  зачета
	Приложение 2
	ШАБЛОН бланка дифференцированного зачета

	Список использованных источников:

