
Примерный тест для вступительного испытания профессиональной 

направленности по направлениям подготовки: 

44.03.01 «Педагогическое образование. Физическая культура и спорт», 44.03.05 

«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Безопасность 

жизнедеятельности. Физическая культура» 49.03.01 «Физическая культура. Тренер», 49.03.02 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура). Инструктор-методист по адаптивной физической культуре» 

 

1. Какой тип телосложения имеет худой  высокий человек с узкой грудной клеткой? 

1) астеноидный 

2) торакальный 

3) дигестивный 

4) мышечный 

2. Физические упражнения - это:   

1) такие двигательные действия, которые направлены на формирование двигательных умений 

и навыков 

2) виды двигательных действий, направленные на морфологические и функциональные 

перестройки организма 

3) многократные двигательные действия, которые направлены на развитие физических 

качеств, укрепления здоровья и повышения работоспособности человека 

4) виды двигательных действий направлены на изменение форм телосложения и развитие 

физических качеств 

3. Первым представителем России в международном олимпийском комитете был: 

1) Алексей Дмитриевич Бутовский 

2) Георгий Иванович Рибопьер 

3) Георгий Александрович Дюпперрон 

4) Лев Владимирович Урусов  

4. Назовите двигательные способности (физические качества) человека?   

1) двигательные умения и навыки 

2) скорость, работоспособность, подвижность, инертность 

3) сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость 

4) темп, ритм, интенсивность, объем 

5. Как называется осанка, при которой сильно выражен изгиб позвоночника кзади в грудном 

отделе? 

1) лордотическая 

2) кифотическая 

3) выпрямленная 

4) сутуловатая 

6.  Нагрузка это:     

1) исходные закономерности, которые определяют организацию учебно-тренировочного 

процесса 

2) определенная величина воздействия физических упражнений на организм 

занимающихся 

3) собственно соревновательная или учебная деятельность, направленная на оздоровление 

человека и развитие его физических способностей 

4) двигательная активность,  измеряемая параметрами интенсивности выполняемых 

физических упражнений 



7. Первое официальное участие России в Олимпийских играх произошло на Играх: 

1) 2 Олимпиады в Париже (1900) 

2) 4 Олимпиады в Лондоне (1908) 

3) 5 Олимпиады в Стокгольме (1912) 

4) 7 Олимпиады в Антверпене (1920) 

8. Положительный эффект от тренировок в большей степени зависит от:   

1) длительности тренировочного занятия (не менее 2 часов) 

2) регулярности тренировочных занятий 

3) количества выполняемых физических упражнений 

4) веса отягощения вспомогательного инвентаря 

9. Как называется прибор для определения жизненной емкости легких?  

1) спидометр 

2) спирометр 

3) тонометр 

4) пульсометр 

10. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике физического 

воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую нагрузку является:   

1) время выполнения двигательного действия 

2) величина частоты сердечных сокращений 

3) продолжительность сна 

4) коэффициент выносливости 

11. Олимпийский комитет СССР был создан в: 

1) 1940 г.  

2) 1950 г.  

3) 1951 г.    

4) 1952 г.   

12. Укажите наиболее неблагоприятный период перерыва между тренировками:   

1) 12 часов 

2) 1 день 

3) 2 дня 

4) 3-4 и более дней 

13. При переломе голени шины накладываются: 

1) спереди голени 

2) сзади голени 

3) снизу голени 

4) с наружной и внутренней стороны голени 

14. Основная задача подготовительной части урока:   

1) настроить на предстоящую работу 

2) начальная организация занимающихся, функциональная и психологическая 

подготовка к предстоящей работе 

3) организовать и настроить класс  

4) выполнить общеразвивающие упражнения 

15. Российский Олимпийский комитет был создан в: 

1) 1908 г.  

2) 1911 г. 

3) 1912 г.    

4) 1916 г.   



16. Выберите вариант физических упражнений, направленных на совершенствование 

координационных способностей:  

1) приседания и выпады 

2) упражнения на ориентирование в пространстве, быстроту реакции в сложных 

условиях 

3) упражнения с отягощениями 

4) мостик и шпагат 

17. Пониженное значение частоты сердечных сокращений, характерное для тренированных 

людей называется:  

1) нормокардия 

2) тахикардия 

3) брадикардия 

4) гипертония 

18. Способность выполнять движения с большой амплитудой называется:   

1) эластичностью 

2) стретчингом 

3) гибкостью 

4) растяжкой 

19. Когда спортсмены России впервые участвовали в Олимпийских играх, их было всего 5  

человек. Тем не менее,  фигуристу Николаю Панину-Коломенкину удалось стать  

олимпийским чемпионом. В каком году это было? 

1) в 1900 г. на 2 Олимпийских играх в Париже 

2) в 1908 г. на 4 Олимпийских играх в Лондоне   

3) в 1924 г. на 1 зимних Олимпийских играх в Шамони 

4) в 1952 г. на 6 зимних Олимпийских играх в Осло 

20. Укажите два основных режима работы скелетных мышц человека:   

1) статический и динамический 

2) однотипный и разносторонний 

3) абсолютный и относительный 

4) максимальный и минимальный 

 

 


