
Примерный тест для вступительного испытания профессиональной 

направленности по направлениям подготовки: 

49.02.01физическая культура 

 

1.Какой континент символизирует кольцо красного цвета в олимпийской эмблеме 

а) Азия 

б) Австралия 

в) Африка 

г) Америка 

д) Европа 

 

2. Назовите гимнастку, получившую 18 Олимпийских наград, из которых 9 золотых: 
а) П. Астахова 

б) Н. Бурда 

в) Л. Латынина 

г) Л. Турищева 

 

3. Назовите столицу XX зимних Олимпийских игр в 2006 г. 

а) Турин 

б) Калгари 

в) Нагано 

г) Саппоро 

 

4.Физическая культура направлена на совершенствование: 

а) морально-волевых качеств людей 

б) техники двигательных действий 

в) природных физических свойств человека 

г) спортивное совершенствование 

 

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

а) длительности тренировочного занятия (не менее 2 часов) 

б) регулярности тренировочных занятий 

в) количества выполняемых физических упражнений 

г) веса отягощения вспомогательного инвентаря 

 

6. Физическое упражнение –это: 

а) одно из вспомогательных средств физической культуры, напрвленное на решение 

конкретной задачи 

б) один из методов физического воспитания 

в) основное средство физической культуры, способствующее решению задач 

физического воспитания 

 г) одно из заданий на уроке физической культуры 

 

7. Что такое двигательный навык: 

а) умение правильно выполнять двигательное действие под постоянным контролем 

сознания 



б) двигательное действие, доведенное до автоматизма 

в) знания о выполнении двигательного действия в нестандартных условиях 

г) представление о выполнении двигательного действия 

 

8. Результатом физической подготовки является… 

а) физическое развитие человека 

б) физическое совершенство 

в) физическая подготовленность 

г) физическое воспитание 

 

9. Тренированность – это… 

а) способность организма адаптироваться к физической нагрузке; 

б) состояние организма, определяющее уровень физической подготовленности 

человека; 

в) совокупность приобретенных свойств личности, проявляющихся в поведении; 

г) свойство личности, связанные с участием в соревнованиях. 

 

10. Под силой как физическим качеством понимается: 

а) способность поднимать тяжелые предметы 

б) возможность воздействовать на внешние силы за счет мышечных напряжений 

в) возможность человека преодолевать внешнее сопротивление либо 

противодействовать ему за счет мышечных напряжений 

г) способность человека преодолевать мышечное утомление 

 

11. Под выносливостью как физическим качеством понимается: 

а) комплекс свойств человека, обуславливающих возможность выполнять разнообразные 

физические упражнения 

б) комплекс физических свойств человека, определяющих способность организма 

противостоять утомлению 

в) способность сохранять заданные параметры работы 

г) способность человека длительно поддерживать мышечное напряжение 

 

12. Для воспитания гибкости используются… 

а) движения, выполняемые с большой амплитудой 

б) маховые движения с отягощением и без него 

в) пружинящие движения 

г) движения рывкового характера 

 

13. Под быстротой как физическим качеством понимается: 

а) комплекс свойств человека, позволяющих передвигаться с большой скоростью 

б) комплекс физических свойств человека, позволяющих быстро реагировать на 

сигналы и выполнять движения за кратчайший промежуток времени 

в) способность человека быстро набирать скорость 

г) комплекс физических свойств человека к быстрому напряжению мышц 

 

 



14. При выполнении физических упражнений нагрузка характеризуется: 

а) сочетанием объема и интенсивности при выполнении двигательных действий 

б) степенью преодолеваемых трудностей 

в) утомлением, возникающим в результате их выполнения 

г) достигнутым результатом 

 

15. Первая помощь при ушибах заключается в том, что поврежденное место следует: 

а) охладить 

б) постараться положить на возвышение и постараться обратиться к врачу 

в) нагреть, наложить теплый компресс 

г) искусственное дыхание 

 

16. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую 

нагрузку является:   

а) время выполнения двигательного действия 

б) величина частоты сердечных сокращений 

в) продолжительность сна 

г) коэффициент выносливости 

 

17. Что называется осанкой: 

а) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие 

б) пружинные характеристики позвоночника и стоп 

в) привычная поза человека в вертикальном положении 

 

18.Что означает баскетбольный термин «пробежка» при выполнении броска в 

кольцо: 

а) выполнение с мячом в руках одного шага 

б) выполнение с мячом в руках двух шагов 

в) выполнение с мячом в руках трех шагов 

г) многократое движение без отрыва от поверхности площадки опорной ноги 

 

19.Укажите количество игроков баскетбольной команды: 

а) 5 
б) 6 

в) 7 

г) 11 

 

20. Какой из перечисленных видов не входит в программу современного пятиборья: 

а) стрельба 

б) фехтование 

в) гимнастика 

г) верховая езда 

 


