
Тестовые задания по учебной дисциплине   

Физическая культура 

 для группы ИКС-24 

Критерии оценивания: 

0-40%-  оценка «2» 

40-60%-   оценка «3» 

60-80%-   оценка  «4» 

80-100%-  оценка  «5» 

 

Время выполнения: 45 минут 

 

 

Выберите правильный ответ 

 
 

1.МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА (МПК) - ЭТО 

А. количество кислорода, необходимое для выполнения всей предстоящей 

работы 

Б. объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту 

В. максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после 

максимального вдоха 

Г. наибольшее количество кислорода, которое может усвоить организм при 

предельно напряженной для него работе 

2.ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СИЛА - ЭТО 

А. сила, приходящаяся на 1 кг массы тела человека 

Б. сила всех мышечных групп, участвующая в данном движении 

В. противодействие сопротивлению посредством мышечных напряжений 

Г. способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

3. ЛЕГОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ - ЭТО 

А. объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту 

Б.  максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после 

максимального вдоха 



В. количество кислорода, необходимое организму в 1 минуту для 

окислительных процессов в покое или для обеспечения работы 

Г. количество воздуха, проходящее через легкие при одном дыхательном 

цикле (вдох, выдох, пауза) 

4. КИСЛОРОДНЫЙ ЗАПРОС - ЭТО 

А. объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту 

Б. максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после 

максимального вдоха 

В. количество кислорода, необходимое организму в 1 минуту для 

окислительных процессов в покое или для обеспечения работы различной 

интенсивности 

Г. количество воздуха, проходящее через легкие при одном дыхательном 

цикле (вдох, выдох, пауза) 

5. ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ (ЖЕЛ) – ЭТО 

А. объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту 

Б. максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после 

максимального вдоха 

В. количество кислорода, необходимое организму в 1 минуту для 

окислительных процессов в покое или для обеспечения работы различной 

интенсивности 

Г. количество воздуха, проходящее через легкие при одном дыхательном 

цикле (вдох, выдох, пауза) 

6. СУММАРНЫЙ (ОБЩИЙ КИСЛОРОДНЫЙ) ЗАПРОС - ЭТО 

А.  количество кислорода, необходимое для выполнения всей предстоящей 

работы 

Б. наибольшее количество кислорода, которое может усвоить организм при 

предельно напряженной для него работе 

В. объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту 

Г. максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после 

максимального вдоха 



7. ПОД БЫСТРОТОЙ ПОНИМАЮТ 

А. способность человека преодолевать внешнее сопротивление, 

противодействовать ему посредством мышечных напряжений 

Б. быстро, точно, экономно решать двигательные задачи 

В. способность противостоять утомлению 

Г.  комплекс функциональных свойств человека, определяющих скоростные 

характеристики движений 

8. ОБЩАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ – ЭТО СПОСОБНОСТЬ 

А. длительное время выполнять физические упражнения 

Б. эффективно выполнять физические упражнения, несмотря на возникающее 

утомление 

В.  выполнять работу с невысокой интенсивностью в течение 

продолжительного времени за счет аэробных источников энергообеспечения 

Г. в течение длительного времени поддерживать мышечные напряжения без 

изменения позы 

9. СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ – ЭТО СПОСОБНОСТЬ 

А. выполнять работу с невысокой интенсивностью в течение 

продолжительного времени за счет аэробных источников энергообеспечения 

Б. длительное время выполнять упражнения, требующие значительного 

проявления силы 

В. эффективно выполнять работу в определенной трудовой или спортивной 

деятельности, несмотря на возникающее утомление 

10. ЛОВКОСТЬ – ЭТО СПОСОБНОСТЬ 

А. противостоять утомлению 

Б. преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

посредством мышечных напряжений 

В. функциональных свойств человека, непосредственно и по преимуществу 

определяющих скоростные характеристики движений 

Г.  быстро, точно, экономно решать двигательные задачи 



11. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - ЭТО 

А.  объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту 

Б.  максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после 

максимального вдоха 

В.  количество кислорода, необходимое организму в 1 минуту для 

окислительных процессов в покое или для обеспечения работы различной 

интенсивности 

Г.  количество воздуха, проходящее через легкие при одном дыхательном 

цикле (вдох, выдох, пауза) 

12. САМОВОСПИТАНИЕ В СПОРТЕ - ЭТО 

А. умение предельно мобилизоваться и предельно расслабиться 

Б. регулятор поведения личности, связанный с уровнем притязаний (т.е. 

степенью трудностей целей, которые ставит перед собой личность) 

В. деятельность объекта, направленная на совершенствование своей 

личности в трех сферах – интеллектуальной, эмоциональной и физической 

13. АБСОЛЮТНАЯ СИЛА - ЭТО 

А.  сила, приходящаяся на 1 кг массы тела человека 

Б. сила всех мышечных групп, участвующая в данном движении 

В.  противодействие сопротивлению посредством мышечных напряжений 

Г.  способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

14. ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НАВЫК - ЭТО 

А. степень владения техникой действия, при которой наблюдается 

нестабильное решение двигательной задачи 

Б.  степень владения техникой действия, при которой управление движением 

(движениями) происходит автоматически и действия отличаются 

надежностью 

15.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 



А. состоянием всех функциональных систем организма, гармонией 

физиологических процессов, высокой степенью адаптации индивидуума к 

факторам внешней и внутренней среды 

Б. активностью человека в обществе, стремлением к поиску новых, более 

эффективных форм организации труда, увеличению его продолжительности 

В. убежденностью человека в своем здоровье, личностной установкой «быть 

только здоровым» и ее практической реализацией 

16. СОЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

ХАРАКТЕРИЗУЕТ 

А. активность человека в обществе, стремление к поиску новых, более 

эффективных форм организации труда, увеличению его продолжительности 

Б. убежденность человека в своем здоровье, личностной установкой «быть 

только здоровым» и ее практической реализацией 

В. состояние всех функциональных систем организма, гармонию 

физиологических процессов, высокую степень адаптации индивидуума к 

факторам внешней и внутренней среды 

17. БИОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ОТРАЖАЕТ 

А. активность человека в обществе, стремление к поиску новых, более 

эффективных форм организации труда, увеличению его продолжительности 

Б.  состояние всех функциональных систем организма, гармонию 

физиологических процессов, высокую степень адаптации индивидуума к 

факторам внешней и внутренней среды 

В. убежденность человека в своем здоровье, личностной установкой «быть 

только здоровым» и ее практической реализацией 

18. ДВИГАТЕЛЬНОЕ УМЕНИЕ – ЭТО СТЕПЕНЬ ВЛАДЕНИЯ 

ТЕХНИКОЙ, ПРИ КОТОРОЙ  

А.  управление движением происходит автоматически и отличается 

надежностью 

Б.  наблюдается нестабильное решение двигательных задач 

19. ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ ЗАНЯТИЙ - ЭТО 

А. время, затраченное непосредственно на выполнение физических 

упражнений 



Б.  время, затраченное непосредственно на разминку 

В.  отношение педагогически оправданного времени ко всей 

продолжительности занятия 

Г.  пульсовая плотность занятия 

20. ВЫНОСЛИВОСТЬ РАЗВИВАЮТ 

А. езда на велосипеде  

Б.  метание в цель и на дальность  

В. бег в гору на 30-60 метров  

Г. прыжки с места или с разбега 

21. СИЛУ РАЗВИВАЮТ 

А. дартс 

Б. метание мяча 

В. бег на 60, 100 и 200 метров  

Г. сгибание и разгибание рук в упоре 

СИЛА ИЗМЕРЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

1) спирометра 2) тахометра 3) динамометра 4) барометра 

22. УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ 

ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ НОСИТ 

НАЗВАНИЕ 

А. гиподинамия 

Б. гипертрофия  

В. атрофия 

23. НЕСООТВЕТСТВИЕ ВРАБАТЫВАЕМОСТИ ФУНКЦИЙ 

ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ 

А. мертвая точка  

Б. второе дыхание  



В. нехватка кислорода  

Г. избыток кислорода 

24. МАКСИМАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ 

ПРОИСХОДИТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

А. скоростно-силовых 

Б. выносливости  

В. ловкости  

Г. силовых  

Д. скоростных 

25. УПРАЖНЕНИЯ АЭРОБНОГО ХАРАКТЕРА ВОСПИТЫВАЮТ 

А. скоростные качества  

Б. силовые  

В. скоростно-силовые  

Г. выносливость 

26. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ КАЧЕСТВА 

А. скоростные  

Б. силовые  

В. выносливость  

Г. ловкость 

27. ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НАЧИНАЮТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 

ВОДЫ 

А. 35 - 38 градусов Цельсия  

Б. 30 - 34  

В. 26 – 30 



Г. 22 – 26 

28. ПРИ ОБЩЕМ ГИГИЕНИЧЕСКОМ МАССАЖЕ НА 

ПОГЛАЖИВАНИЕ И УДАРНЫЕ ПРИЕМЫ ДОЛЖЕН 

РАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ПРОЦЕНТ ОБЩЕГО ВРЕМЕНИ 

А. 5%  

Б. 10%  

В. 15%  

Г. 20% 

29.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕГО ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

МАССАЖА СОСТАВЛЯЕТ 

А. 10 - 20 минут  

Б. 20 - 30 минут  

В. 30 - 40 минут  

Г. 40 - 50 минут 

30. ПРИ БОЛЬШОЙ СТЕПЕНИ МОЩНОСТИ В СПОРТИВНЫХ 

УПРАЖНЕНИЯХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ СОСТАВЛЯЕТ 

А. от 20 до 25 секунд  

Б. от 25 секунд до 3-5 минут  

В. от 3-5 минут до 30 минут  

Г. свыше 30 минут 

31. ПРИ УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ МОЩНОСТИ В СПОРТИВНЫХ 

УПРАЖНЕНИЯХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ СОСТАВЛЯЕТ 

А. от 20 до 25 секунд  

Б. от 25 секунд до 3-5 минут  

В. от 3-5 до 30 минут  

Г.  свыше 30 минут 



32.ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ МОЩНОСТИ В 

СПОРТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

РАБОТЫ СОСТАВЛЯЕТ 

А. от 20 до 25 секунд  

Б. от 25 секунд до 3 - 5 минут  

В. от 3 - 5 до 30 минут  

Г. свыше 30 минут 

33. ПРИ СУБМАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ МОЩНОСТИВ 

СПОРТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

РАБОТЫ СОСТАВЛЯЕТ 

А.  от 20 до 25 секунд  

Б. от 25 секунд до 3-5 минут  

В. от 3-5 до 30 минут  

Г. свыше 30 минут 

34.ТЕСТЫ КУПЕРА ОПРЕДЕЛЯЮТ  

А.  силу  

Б. выносливость  

В. гибкость  

Г. ловкость 

35. ПРИ УТОМЛЕНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ 

А. значительное покраснение лица  

Б. небольшое покраснение 

В. очень сильное покраснение  

Г. никаких видимых изменений 

 


