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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

иметь: 

- системные знания и представления о современных оздоровительных системах физической 

культуры, спортивной тренировки и соревнований; 

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат в области физического воспитания и спорта; 

- историю, теория и методику спортивной тренировки (на примере спортивных игр, гимнастики, 

легкой атлетики); 
уметь: 

- ориентироваться в основных терминах и вопросах уровни физического развития и подготовленности;  

владеть: 

- специальными знаниями развития физических качеств. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания проводятся в течение одного дня в форме теста.  

Вступительные испытания проводятся с целью определения уровня владения теоретическими и 

методическими знаниями по физической культуре.  

Результаты объявляются на следующий день после проведения вступительных испытаний и 

оформляются в установленном порядке протоколом заседания экзаменационной комиссии.  

Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных причин, а также 

забравшие документы после начала вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не 

допускаются, выбывают из конкурса и не зачисляются в число студентов.  

Повторное участие в одном и том же вступительном испытании не допускается. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание теста 

 

Раздел 1. Спортивные игры 

 

Волейбол 

Выберите правильный вариант ответа 

№ 

п/п 
Формулировка задания по тексту  Ответы 

1 Какого из перечисленных блокирований не 

существует в волейболе 

A. Одиночное 

B. Двойное 

C.Тройное 

D. Смешанное 

2 Какой подачи не существует в волейболе A. Нижняя прямая 

B. Верхняя прямая 

C. Верхняя боковая 

D. Нижняя планирующая 

3 Как располагается кисть в момент прямого 

нападающего удара в волейболе  

A. Кисть накрывает мяч сверху 

B. Кисть находится под мячом 

C. Кисть находится справа или слева от мяча 
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4 Какую стойку принимает волейболист при 

игре в защите. 

A. Высокую 

B. Среднию 

C. Низкую 

D. Все перечисленные 

5 Особенности передвижения волейболиста. A. Бег, остановки, отжимание, повороты. 

B. Прыжки, лазание, бег, остановки. 

C. Бег, прыжки, остановки, повороты. 

D. Все перечисленные 

6 Выберите верный способ постановки руки 

перед ударом при выполнении прямой 

верхней подачи. 

A. Рука прямая 

B. Рука не много согнута, кисть расслаблена 

C. Рука прямая, кисть напряжена 

D. Локоть отведен в сторону, кисть напряжена 

7 Какие факторы  влияют на эффективность 

передачи мяча. 

A. Техническое мастерство  

B. Умение видеть площадку 

C. Тактическое мышление игрока 

D. Все перечисленные 

8 Из скольких фаз состоит нападающий удар  A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

9 Что представляет собой текущее 

планирование. 

A. Календарный план 

B. План-конспект тренировки 

C. План-график 

D. Все перечисленные 

10 Продолжительность тренировочного 

занятия зависит от: 

A. Этапа подготовки 

B. Цели занятия 

C. Поставленных задач 

D. Все перечисленные 

11 Что относится к словесному методу 

обучения 

A. Показ. 

B. Расскказ 

C. Видиофильм 

D. Все перечисленные 

12 Что относится к наглядному методу 

обучения 

A.  Рассказ 

B.  Показ 

C.  Беседа 

D.  Объяснение 

13 Какого нападающего удара не существует A. Прямой верхний 

B. Боковой верхний 

C. Нижний боковой 

D. Все перечисленные 

14 Из какого количества партий проводится 

матч по волейболу  

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

15. С какого возраста начинается тактическая 

подготовка. 

A. 6 лет 

B. 8 лет 

C. 10 лет 

D. 12 лет 

16. С чего начинается тренировка. A. Работа с мячом 
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B. Тренировочная игра 

C. Разминка 

D. Силовой комплекс 

17. С чего начинается спортивный отбор. A. Просмотр детей 

B. Выявление одаренных детей 

C. Зачисление в ДЮСШ 

18. До какого количества очков играются 

партии (кроме 5-ой) 

A. до 26 

B. до 21 

C. до 25 

D. до 30 

19. Год рождения волейбола A. 1902 

B. 1910 

C. 1895 

D. 1899 

20. Как должны быть пронумерованы 

футболки у волейболистов  

А. от 1 до 16 

В. от 1 до 12 

С. от 1 до 14 

D. от 1 до 10 

21. Сколько перерывов имеет команда в 

каждой партии. 

А. 1 

В. 2 

С. 3 

D. 4 

22. Сколько длится один перерыв в волейболе А. 30 сек. 

В. 40 сек. 

С. 1 мин. 

D. 1,5 мин. 

23. Выберите верный размер волейбольной 

площадки. 

А. 18Х8 

В. 18Х9 

С. 18Х10 

D. 19Х9 

24. Сколько замен можно использовать в 

одной партии 

А. 2 

В. 4 

С. 6 

D. 8 

25. Для игрока «либеро» какой прием 

запрещен 

А. Подача 

В. Игра в приеме 

С. Игра в защите 

D. Верхняя передача  

 

Футбол 

Выберите правильный вариант ответа 

№ 

п/п 
Формулировка задания по тексту  Ответы 

1 Удар внутренней стороной стопы 

применяется: 

A. При коротких и средних передачах 

B. При ударе «подсечкой» 

C. При ударе сверху 

D. При ударе вокруг вертикальной оси 

2 В чем особенность выполнения удара по 

катящемуся мячу. 

A. Техническим приемом. 

B. Выбором удара. 
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C. Скоординировать скорость собственного 

движения с направлением и скоростью 

движения мяча. 

D. Игровой ситуацией. 

3 Какие способы остановок мяча 

существуют. 

A. Ногой  

B. Туловищем 

C. Головой 

D. Все перечисленные 

4 Какие основные принципы использованы 

при остановке мяча  

A. Принцип взаимопонимания 

B. Принцип амортизации и уступающего 

движения 

C. Принцип преимущественного воздействия 

5 Особенности передвижения футболиста. A. Бег, остановки, отжимание, повороты. 

B. Прыжки, лазание, бег, остановки. 

C. Бег, прыжки, остановки, повороты. 

D. Все перечисленные 

6 Из скольки разделов состоит техника 

полевого игрока. 

A. 4 

B. 3 

C. 2 

D. 1 

7 Какие факторы  влияют на эффективность 

передачи мяча. 

A. Техническое мастерство футболиста 

B. Умение видеть поле 

C. Тактическое мышление игрока 

D. Все перечисленные 

8 Из скольки фаз состоит удар по мячу. A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

9 Какой из периодов длится 8 месяцев. A. Подготовительный 

B. Переходный 

C. Соревновательный 

D. Все перечисленные 

10 Продолжительность тренировочного 

занятия зависит от: 

A. Этапа подготовки 

B. Цели занятия 

C. Поставленных задач 

D. Все перечисленные 

11 Для каких целей используется остановка 

мяча переводом. 

A. Принять решение. 

B. Выиграть время. 

C. Изменить направление, погасить скорость, 

подготовиться к дальнейшим действиям. 

D. Укротить мяч. 

12 Информация, полученная в результате 

текущего контроля позволяет 

корректировать: 

A. Антропометрические данные. 

B. Давление. 

C. Нагрузку. 

D. Все перечисленные 

13 Сколько существует разновидностей 

отбора мяча.  

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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14. С какого возраста начинается тактическая 

подготовка. 

A. 6 лет 

B. 8 лет 

C. 10 лет 

D. 12 лет 

15. С чего начинается тренировка. A. Работа с мячом 

B. Тренировочная игра 

C. Разминка 

D. Силовой комплекс 

16. С чего начинается спортивный отбор. A. Просмотр детей 

B. Выявление одаренных детей 

C. Зачисление в ДЮСШ 

17. На какие две большие группы делятся 

спортивные сооружения. 

A. Районные и межрайонные 

B. Учебные и тренировочные 

C. Детские и взрослые 

D. Открытые и крытые 

18. Год рождения мини – футбола в Европе. A. 1982 

B. 1958 

C. 1972 

D. 1963 

19. Год рождения мини – футбола в России.  А. 1963 

В. 1958 

С. 1972 

D. 1989 

20. В каком году прошел первый чемпионат 

мира по футболу. 

А. 1985 

В. 1863 

С. 1956 

D. 1930 

21. Первый чемпион мира по футболу. А. Бразилия 

В. СССР 

С. Англия 

D. Уругвай 

22. Год рождения футбола в мире. А. 1863 

В. 1963 

С. 1896 

D. 1895 

23. Размер ворот в футболе. А. 2.44х7.32 м. 

В. 2.32х7.44 м. 

С. 3.44х6.98 м. 

D. 3.32х7.44 м. 

24. Окружность мяча в мини – футболе. А. 62-64 см. 

В. 66-68 см. 

С. 70-72 см. 

D. 72-74 см. 

25. Окружность мяча в футболе. А. 62-64 см. 

В. 68-71 см. 

С. 70-72 см. 

D. 72-74 см. 

 

Баскетбол 
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Выберите правильный вариант ответа 

№ 

п/п 
Формулировка задания по тексту  Ответы 

1 Дата появления игры в баскетбол? 

 

A. 1885 

B. 1887 

C. 1889 

D. 1891 

2 Страна родоначальник игры в баскетбол? 

 

A. Аргентина. 

B. Бразилия. 

C. Америка. 

D. Россия. 

3 Дата проведения первого чемпионата 

СССР по баскетболу? 

 

A. 1920 

B. 1922 

C. 1923 

D. 1925 

4 Дата включения баскетбола в программу 

олимпийских игр? 

 

A. 1932 

B. 1933 

C. 1935 

D. 1936 

5 Дата проведения первого мужского и 

женского чемпионатов мира по 

баскетболу? 

Мужчины_______________ 

Женщины_______________ 

 

мужчины 

A. 1950 

B. 1952 

C. 1954 

D. 1956 

женщины 

A. 1950 

B. 1953 

C. 1955 

D. 1957 

6 Дата вступления советских баскетболистов 

в Международную федерацию баскетбола? 

 

A. 1945 

B. 1947 

C. 1949 

D. 1951 

7 На каких олимпийских играх наши 

мужские и женские команды впервые 

стали олимпийскими чемпионами? 

Мужчины______________ 

Женщины______________ 

 

мужчины 

A. XIX О.И. 

B. XX О. И. 

C. XXI О.И 

D. XXII О.И 

женщины 

A. XIX О.И. 

B. XX О. И. 

C. XXI О.И 

D. XXII О.И 

8 В развитии игры в баскетбол определяют 

несколько этапов? 

 

A. Один этап 

B. Два этапа 

C. Четыре этапа 

D. Пять этапов 

9 Дата олимпийских игр, в которых впервые 

приняли участие наши мужские и женские 

команды 

мужчины 

A. 1950 

B. 1952 
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Мужчины____________ 

Женщины____________ 

 

C. 1954 

D. 1956 

женщины 

A. 1972 

B. 1974 

C. 1976 

E. 1980 

10 Кто был основателем игры в баскетбол? 

 

A. П. Кубертен 

B. Д. Нейсмит 

C. А. Нильсен 

D. В. Васильев 

11 Во время игры в баскетбол игроки 

применяют в защите низкую, среднюю и 

высокую стойки. Низкая стойка 

применяется, когда нападающий 

находится от защитника на расстоянии: 

A. 5 м 

B. 3 м 

C. 2 м 

D. 1 м 

12 Ловля мяча в баскетболе является одним 

из технических приемов игры. Какой из 

этих приемов является основным? 

A. ловля мяча двумя руками 

B. ловля мяча одой рукой 

C. ловля мяча ногами 

D. ловля мяча головой 

13 Во время игры баскетболисты используют 

различные способы передачи мяча 2 
мя

 

руками. Назовите, какой из способов 

является основным?  

A. двумя руками снизу 

B. двумя руками сверху 

C. двумя руками сбоку 

D. двумя руками от груди 

14. Броски по корзине в баскетболе чаще всего 

выполняются одной рукой. Какой бросок 

одной рукой является основным? 

A. снизу 

B. сверху 

C. от головы 

D. от плеча 

15. Во время ловли мяча, баскетболисты 

применяют остановки прыжком и шагом. 

При ловле какого мяча игрок должен 

применять остановку, прыжком? 

A. катящего мяча 

B. летящего на уровне колен 

C. летящего на уровне груди 

D. летящего выше головы 

16. Защита, при которой игроки держат, 

определенного игрока нападения  

называется? 

A. смешанная  

B. зонная 

C. персональная 

D. концентрированная 

17. Защита, при которой каждый игрок 

держит, своего игрока непосредственно 

под своим щитом называется? 

 

A. зонная 

B. личная в своей тыловой зоне 

C. личная по всему полю 

D. смешанная 

18. Защита, при которой каждый игрок 

обороняет определенный участок 

площадки, нейтрализуя находящегося в 

нем нападающего, называется? 

A. личной  

B. смешанной 

C. зонной 

D. рассредоточенной 

19. Защита, когда некоторые игроки держат 

своих подопечных индивидуально в 

разных определенных участках, 

называется? 

А. личной 

В. смешанной 

С. зонной 

D. полузонной 

20. Защита, при которой каждый игрок держит А. зонный прессинг 
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своего игрока лично по всему полю, 

называется? 

В. личный прессинг 

С. линия защиты по всему полю 

D. зонная защита по всему полю 

21. Нападение, которое должно 

осуществляться в течении нескольких 

секунд от 3
х
 до 5

ти
 будет называться? 

А. постепенным 

В. позиционным 

С. стремительным 

D. полустремительным 

22. Какое количество судей обслуживает игру 

в баскетбол? 

А. два 

В. три 

С. четыре 

D. шесть 

23. Обязанности судей, обслуживающих игру 

в поле? 

А. объявлять счет игры и время 

В. вести протокол игры 

С. считать полученные фолы 

D. судить игру согласно правилам 

24. Обязанности судьи – секретаря? А. судить игру в поле 

В. объявлять счет и время 

С. вести протокол 

D. брать минутный перерыв 

25. Обязанности судьи – секундометриста? А. объявлять счет и время 

В. объявлять время 24 секунды 

С. судить игру в поле 

D. включат и выключать секундомер, когда мяч 

живой и мертвый, отчитывать чистое время 

26. Обязанности старшего судьи в поле? А. вести протокол игры 

В. следить за провалами 10 секунд 

С. объявлять счет и время 

D. начинать игру и судить ее согласно правилам 

27. Обязанности оператора – судьи 24 секунд? А. вести протокол игры 

В. объявлять счет и время 

С. давать минутные перерывы 

D. следить за владением мячом нападающей 

команды 

28. Количество игроков, при которых должна 

начинаться игра? 

А. два 

В. четыре 

С. пять 

D. шесть 

29. Количество минутных перерывов, которые 

может взять тренер за время игры? 

А. один 

В. два 

С. три 

D. четыре 

30. Какое количество замен имеет право 

сделать тренер за время игры? 

А. один 

В. две 

С. четыре 

D. сколько угодно 

31 Какое количество минутных перерывов 

тренер имеет право взять в 

дополнительную пятиминутку? 

А. один 

В. два 

С. три 

D. четыре 
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Раздел 2. Легкая атлетика 

 

Выберите правильный вариант ответа 

№ 

п/п 
Формулировка задания по тексту  Ответы 

1. Какие виды не включает в себя лѐгкая 

атлетика? 

 

А. ходьбу и бег 

В. прыжки и метания 

С. опорные прыжки и прыжки на батуте 

D. многоборье 

2. Многоборье – это вид лѐгкой атлетики, 

получивший своѐ название по количеству 

входящих в него видов. Какого вида 

многоборья не бывает?  

А. пятиборья 

В. семиборья 

С. девятиборья 

D. десятиборья 

3. Техника бега на средние и длинные 

дистанции отличается от техники бега на 

короткие дистанции прежде всего… 

А. работой рук 

В. углом отталкивания ногой от дорожки 

С. наклоном головы 

D. постановкой стопы на дорожку 

4. Сильно сжатые кулаки и излишнее 

напряжение плечевого пояса при беге 

приводят к … 

 

А. повышению скорости бега 

В. скованности всех движений бегуна 

С. увеличению длины бегового шага 

D. более сильному отталкиванию ногами 

5. Какое влияние на бег оказывает 

чрезмерный наклон туловища бегуна 

вперѐд? 

 

А. сокращает длину бегового шага 

В. увеличивает скорость бега 

С. способствует выносу бедра вперѐд-вверх 

D. помогает скоординировать движения 

6. Прямое положение туловища при беге 

(или его наклон назад) приводит к… 

 

А. узкой постановке ступней 

В. свободной работе рук 

С. незаконченному толчку ногой 

D. снижению скорости бега 

7. Широкая постановка ступней при беге 

приводит к … 

 

А. улучшению спортивного результата 

В. снижению скорости бега 

С. увеличению длины бегового шага 

D. более сильному толчку ногой 

8. Какой вид лѐгкой атлетики является 

ациклическим? 

 

А. ходьба 

В. прыжок в высоту 

С. бег с барьерами 

D. марафонский бег 

9. Специальная разминка бегуна перед 

соревнованиями включает в себя… 

 

А. упражнения с отягощениями 

В. повторное пробегание коротких отрезков 

С. большое количество общеразвивающих 

упражнений 

D. горячий душ 

10. Бег на средние и длинные дистанции 

начинается… 

 

А. с низкого старта 

В. с высокого старта 

С. с хода 

D. с опорой на одну руку 

11. Какого вида эстафетного бега не 

существует? 

А. 4х100 м 

В. 4х200 м 
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  С. 4х400 м 

D. 4х 600 м 

E. 4х800 м. 

12. К бегу с естественными препятствиями не 

относится … 

 

А. бег по пересечѐнной местности 

В. марафонский бег 

С. кросс 

13. Один из видов бега с искусственными 

препятствиями называется… 

 

А. степ-тест 

В. стретчинг 

С. стиплчез 

D. фартлек 

14. Укажите какого вида прыжков в длину с 

разбега не существует? 

 

А. согнув ноги 

В. прогнувшись 

С. согнувшись 

D. ножницы 

15. Укажите вид прыжков, который 

используется как тренировочное средство 

и контрольное упражнение? 

 

 

А. прыжок в длину с разбега 

В. тройной прыжок 

С. прыжок в длину с места 

D. прыжок в высоту с разбега 

E. прыжок с шестом 

16. Результат в прыжках в длину с разбега на 

80-90 % зависит от… 

  

А. максимальной скорости разбега и 

отталкивания 

В. способа прыжка 

С. быстрого выноса маховой ноги 

D. одновременной работе рук при отталкивании 

17. Грамотный прыгун в длину и высоту с 

разбега знает длину своего разбега. Она 

измеряется… 

 

А. метрами 

В. ступнями 

С. «на глазок» 

D. беговыми шагами 

18. Приземление в прыжки в длину с разбега 

осуществляется… 

 

А. на маты 

В. в воду 

С. в песок 

D. в прыжковую яму 

19. Самой травмоопасной фазой во всех видах 

прыжков является… 

 

А. разбег 

В. отталкивание 

С. полѐт 

D. приземление 

E. выход из сектора прыжков 

20. Назовите способ прыжка в высоту с 

разбега, когда переход через планку 

осуществляется спиной к ней? 

  

А. перешагивание 

В. перекат 

С. перекидной 

D. волна 

E. фосберифлоп 

21. В лѐгкой атлетике в качестве снарядов для 

метания не используют… 

 

А. мяч, молот 

В. диск, гранату 

С. лимонку, бумеранг 

D. копьѐ, ядро 

22. Если при метании снаряд (мяч, граната, 

копьѐ) вышел за пределы сектора, то по 

правилам соревнований… 

А. результат засчитывается 

В. разрешается дополнительный бросок 

С. попытка засчитывается, а результат нет 
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 D. спортсмен снимается с соревнований 

23. Какой вид лѐгкой атлетики является 

циклическим? 

 

А. прыжок с шестом 

В. метание молота 

С. бег 100 м 

D. тройной прыжок 

24. В лѐгкой атлетике ядро… 

 

А. метают 

В. толкают 

С. бросают 

D. кидают 

25. При самостоятельных занятиях лѐгкой 

атлетикой наиболее эффективным является 

контроль над физической нагрузкой по… 

А. частоте дыхания 

В. частоте сердечных сокращений 

С. самочувствию 

D. чрезмерному потоотделению 

26. Длина бровки на стадионе стандартных 

размеров равна… 

  

А. 398 м 

В. 399 м 

С. 400 м 

D. 401 м. 

27. Наиболее частой травмой в лѐгкой 

атлетике является растяжение мышц или 

связок голеностопного и коленного 

суставов. Какое из перечисленных 

действий является неправильным при 

оказании помощи? 

А. наложение холода 

В. наложение тугой повязки 

С. согревание повреждѐнного места 

D. обращение к врачу 

 

Раздел 3. Гимнастика 

 

Выберите правильный вариант ответа 

№ 

п/п 
Формулировка задания по тексту  Ответы 

1. Главной причиной нарушения осанки 

является 

 

А. привычка к определѐнным позам 

В. слабость мышц 

С. гиподинамия 

 

2. Как с греческого переводится слово 

«гимнастика»? 

 

А. усиливаю 

В. упражняю 

С. пластичный 

D. обнажѐнный 

3. Перед изучением кувырка вперѐд надо 

освоить 

 

А. кувырок назад 

В. перекаты 

С. стойку на лопатках 

4. Основной ошибкой, не позволяющей 

выполнить из виса стоя толчком двух ног 

подъѐм переворотом в упор является 

А. разгибание рук во время толчка ногами 

В. сгибание туловища и подтягивание на руках 

С. слабый толчок ногами 

5. Выполняя стойку на голове и руках, 

гимнаст располагает на мате руки и голову 

 

А. на одной линии 

В. как равносторонний треугольник 

С. голову ближе к коленям, чем руки 

6. На каком гимнастическом снаряде 

выполняемые упражнения содержат 

различные передвижения, прыжки, 

А. на скамейке 

В. на перекладине 

С. на бревне 
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повороты, перевороты, сальто, 

танцевальные элементы? 

 

7. Для развития гибкости используются 

  

А. движения, выполняемые с большой 

амплитудой 

В. пружинящие движения 

С. маховые движения с отягощением и без него 

8. Именем какой спортсменки назван 

элемент на брусьях в спортивной 

гимнастике? 

А. Л. Латынина 

В. О. Корбут 

С. Л. Турищева 

9. Положение в висе или упоре, когда ноги 

гимнаста расположены под прямым углом 

по отношению к туловищу называется 

А. крест 

В. шпагат 

С. угол 

10. Зачем гимнаст поднимает правую руку 

вверх: 

 

А. чтобы обратили на него внимание 

В. я всѐ умею 

С. - абсолютная готовность 

D. моя очередь 

11. Главной причиной нарушения осанки 

является 

 

 

А. малоподвижный образ жизни 

В. слабость мышц спины 

С. привычка носить сумку на одном плече 

D. долгое пребывание сидя за партой 

12. 14. Как дозируются упражнения на 

«гибкость», т.е. сколько движений следует 

делать в одной серии? 

 

А. по 8-16 циклов движений в серии 

В. пока не начнѐт увеличиваться амплитуда 

движений 

С. до появления болевых ощущений 

D. по 10 циклов 4 серии 

13. Вращательное движение, с 

последовательным касанием отдельными 

частями тела без переворота через голову 

называется  

А. переворот 

В. кувырок 

С. перекат 

D. группировка 

14. Расстояние между занимающимися в 

глубину строя называется 

 

А. интервал 

В. глубина строя 

С. ширина строя 

D. дистанция 

15. Сочетание отдельных акробатических 

элементов в определѐнном целостном 

порядке называется 

 

А. вольные упражнения 

В. комбинация 

С. программа 

D. специальные упражнения 

16. Термин «гимнастика» появился примерно 

 

А. в 5 в.н.э. в Древней Греции 

В. в 5 в. до н.э. в Древней Греции 

С. в 7 в. до н.э. в Древней Греции 

D. в 5 в.н.э. в Древней Индии 

17. Профилактика нарушений осанки 

осуществляется при выполнении 

 

А. скоростных упражнений 

В. упражнений на гибкость 

С. силовых упражнений 

D. упражнений на выносливость 

18. Самостраховка в гимнастике это- 

 

А. способность выполнять упражнения 

безбоязненно 

В. умение выполнять упражнения с помощью 

товарища 
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С. умение гимнаста выходить из опасных 

положений самостоятельно 

D. способность выполнять упражнения без 

риска 

19. Сколько золотых медалей может завоевать 

гимнаст на состязаниях одной 

Олимпиады? 

  

А. 6 

В. 4 

С. 8 

D. 5 

20. Систему гимнастических упражнений в 

сочетании с элементами танцев под 

современную музыку называют 

А. атлетическая гимнастика 

В. шейпинг 

С. ритмическая гимнастика 

D. бодибилдинг 

21. Вращательное движение тела (на полу 

прыжком) с полным переворачиванием 

через голову без промежуточной опоры на 

руки называется 

А. сальто 

В. курбет 

С. фляг 

 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Случайным выбором компьютер выбирает любые 20 вопросов из всех разделов теста по 

физической культуре, тест оценивается по 100-бальной шкале, за каждый правильный ответ 

начисляется 5 баллов. Минимальный балл - 60. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Лях, В.И. Физическая культура. 10-11 классы [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений / 

В.И. Лях, А.А. Зданевич ; под ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2012. – 237 с. 

2. Чеснова, Е. Л. Физическая культура [Электронный ресурс] / Е. Л. Чеснова. - Электрон. дан. - 

Москва : Директ-Медиа, 2013. - 160 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС 

Университетская библиотека ONLINE. 

 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=BCLUB&P21DBN=BCLUB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%2E%20%D0%9B%2E

