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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной литературой 

пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если какое-либо задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите 

задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке ответов под номером задания 

поставьте крестик () в клеточке, номер которой совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Основным специфическим средством физической культуры являются: 

1. физические упражнения; 

2. оздоровительные силы природы; 

3. гигиенические факторы; 

4. тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанга, резиновые 

амортизаторы, эспандеры. 
А2. Под методами физической культуры понимаются: 

1. основные положения, определяющие организационные формы учебного 

процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями; 

2. способы воздействия педагога при помощи которых решаются частные 

задачи в конкретных педагогических ситуациях; 

3. способы воздействия педагога при помощи которых решаются двигательные 

задачи (теоретические и практические) в самых различных педагогических 

ситуациях и с различным контингентом учащихся; 

4. конкретные побуждения, причины, заставляющие личность действовать, 

выполнять двигательные действия. 
А3. В физическом воспитании и спорте проявляется положительный и 

отрицательный перенос двигательных навыков. Основным условием 

положительного переноса навыка является: 

1. высокий уровень профессионального мастерства учителя физической 

культуры, преподавателя физического воспитания, тренера по виду спорта; 

2. наличие структурного сходства в главных фазах (отдельных звеньях) этих 

двигательных действий; 

3. соблюдение принципа сознательности и активности; 

4. учет индивидуальных особенностей занимающихся. 



 

А4. Какая форма проявления скоростных способностей определяется по так 

называемому латентному (скрытому) периоду реакции? 

1. скорость одиночного движения; 

2. частота движений; 

3. быстрота двигательной реакции; 

4. ускорение. 
А5. Какое из физических качеств при чрезмерном его развития отрицательно 

влияет на гибкость? 

1. выносливость; 

2. сила; 

3. быстрота; 

4. координационные способности. 
А6. В основной части урока физической культуры вначале: 

1. закрепляются и совершенствуются усвоенные ранее двигательные умения и 

навыки; 

2. разучиваются новые двигательные действия или их элементы; 

3. выполняются упражнения, требующие проявления выносливости; 

4. выполняются упражнения, требующие проявления силы. 
А7. В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем 

физической подготовленности все школьники распределяются на следующие 

медицинские группы: 

1. слабую, среднюю, сильную; 

2. основную, подготовительную, специальную; 

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

4. оздоровительную, физкультурную, спортивную. 
А8. Третий уровень построения урока (микроструктура) – это: 

1. решение частных задач; 

2. небольшая часть урока; 

3. действия педагога и учеников при решении частной задачи; 

4. постановка задач в одной из частей урока. 
А9. Укажите, как называются тренировочные циклы, на основе которых строится 

процесс спортивной подготовки: 

1. тренировочные, соревновательные, восстановительные; 

2. микроциклы, мезоциклы, макроциклы; 

3. оперативные, текущие, этапные циклы; 

4. подготовительные, основные, соревновтельные. 



 

А10. На этапе предварительной подготовки, охватывающем младший школьный 

возраст, основными задачами являются: 

1. овладение современной спортивной техникой; 

2. стремление как можно раньше достичь высоких спортивных результатов с 

целью попадания с борные команды; 

3. всесторонняя подготовка, расширять фонд двигательных умений и навыков, 

укрепление здоровья, повышать теоретические знания и интерес к занятиям 

спортом; 

4. стремление освоить больше нагрузки, приучить к длительным тренировкам. 
А11. Педагогический процесс, направленный на системное освоение рациональных 

способов управления своими движениями, приобретение необходимых 

двигательных навыков, умений, а также связанных с этим процессом знаний, 

называется: 

1. физическим образованием; 

2. физическим воспитанием; 

3. физическим развитием; 

4. физической культурой. 
А12. При дозировании нагрузок в целях повышения функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы их величина по показанию ЧСС должна быть не 

ниже: 

1. 20 уд. /мин.; 

2. 100 -110 уд. /мин.; 

3. 130 уд. /мин.; 

4. 150-160 уд. /мин. 
А13. Из перечисленных ниже тестов укажите те, которыми определяют уровень 

развития координационных способностей: 1) бег 100 м, 2) челночный бег 3 х 10 м, 

3) метание мяча в цель, 4) прыжок в длину с места, 5) тест «классики», 6) кистевая 

динамометрия: 

1. 1, 3, 5; 

2. 2, 4, 6; 

3. 2, 3, 5; 

4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
А14. На подготовительное отделение зачисляются студенты: 

1. со слабым физическим развитием; 

2. после заболеваний; 

3. основной и подготовительной медицинских групп; 

4. специальной группы (А). 
А15. Любительский спорт высших достижений имеет цель: 

1. укрепление здоровья; 

2. успешное выступление на крупнейших международных соревнованиях с 

целью повышения своего рейтинга; 

3. заработать как можно больше призов на соревнованиях любителей; 

4. выполнить высокий спортивный разряд.  



 

А16.  Ведущим фактором развития физических способностей является: 

1. анатомо-физиологические особенности человека; 

2. оптимальное соотношение общих и специальных средств, используемых для 

их развития; 

3. двигательная активность; 

4. режим дня. 
А17.  Максимальный тренировочный эффект для развития аэробных возможностей и 

общей выносливости обеспечивается выполнением физических упражнений при 

ЧСС: 

1. от 90 до 110 уд/мин; 

2. от 110 до 130 уд/мин; 

3. от 144 до 156 уд/мин; 

4. от 175 до 205 уд/мин. 
А18.  В какой части тренировочного занятия проводится развивающая работа на 

скоростные способности: 

1. в разминке; 

2. в начале основной части занятия; 

3. в конце основной части занятия; 

4. в заключительной части занятия. 
А19.  Контрольный раздел программы по физическому воспитанию подразделяется 

на: 

1. оперативный, текущий, итоговый; 

2. срочный, среднесрочный, итоговый; 

3. оперативный, тематический, зачетный; 

4. срочный, семестровый, годовой. 
А20. Последовательное суммирование тренировочных нагрузок и 

восстановительных процессов на длительном отрезке времени (не менее месяца) 

приводит к образованию тренировочного эффекта, называемого: 

1. отставленным; 

2. кумулятивным; 

3. ожидаемым;  

4. перспективным. 
 


