
Тестовые задания по учебной дисциплине   

Физическая культура 

 для группы ЭМН-16 

 
 

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.  Спортивное событие,  произошедшее  24 июня 1894 года 

А. игра баскетбол вошла в состав олимпийских игр 

Б. игра волейбол вошла в состав олимпийских игр 

В. создали Международный Олимпийский комитет 

Г. первый Чемпионат мира по баскетболу 

2. Окружность баскетбольного мяча 

А. 75-85 см 

Б. 80-85 см 

В. 85-90 см 

Г. 65-67 см 

3. Смысл физической культуры как компонента культуры общества 

заключается в: 

А. укреплении здоровья и воспитании физических качеств людей; 

Б. совершенствовании природных, физических свойств людей; 

В. обучении двигательным действиям и повышении работоспособности 

Г. все ответы верны 

4. Вид игры, которая  вошла в состав олимпийских игр в 1936 году 

А. волейбол 

Б. футбол 

В. гандбол 



Г. баскетбол 

5.  Вес волейбольного мяча 

А. 260-280 г 

Б. 250-300 г 

В. 200-230 г 

Г. 220-250 г 

6. Вид бега  дистанция которого составляет  42 км 195 м 

А. кросс 

Б. марафон 

В. бег на длинную дистанцию 

Г. бег на короткую дистанцию 

 

7.  Продолжительность  первого матча по  футболу 

А. 30 мин 

Б. 35 мин 

В. 40 мин 

Г. 45 мин 

8. Игра, площадка для которой    имеет размеры 9х18 м 

А. футбол 

Б. баскетбол 

В. волейбол 

Г. гандбол 

 

9. Не является отличительным признаком физической культуры 

А. знания, принципы, правила и методика использования упражнений 

Б. виды гимнастики, спорта, игр 

В. обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Г. нет правильного ответа 

 

 

 



10. Под физическим развитием понимается: 

А. процесс изменения морфофункциональных свойств организма, 

протекающих на протяжении всей жизни 

Б. процесс физической подготовки, направленный на развитие физических 

качеств 

В. размеры мускулатуры, формы тела, функциональные возможности 

дыхания и кровообращения 

Г. все ответы верны 

11. Жаксылык Ушкемпиров получил золотую медаль по «Греко-римской» 

борьбе на олимпиаде в  

А. 1984 г. 

Б. 1980 г. 

В. 1988г. 

Г. 1976 г. 

 

12. Вид игры, придуманный  Уильямом  Дж. Морганом 

А. волейбол 

Б. футбол 

В. гандбол 

Г. баскетбол 

 

13. Адаптация – это  

А. привыкание организма к окружающей среде 

Б. один из видов болезни 

В) измерение силы 

Г. развитие двигательных способностей человека 

 

14. Быстрый вид плавания 

А. кроль 

Б. брасс 

В. баттерфляй 

Г. нет правильного ответа 



15. Первая ступень закаливания водой 

А. обтирание  

Б. плавание 

В. обливание 

Г. нет правильного ответа 

 

16. Страна, где  появилась первая футбольная команда 

А. СССР 

Б.  Англия 

В. Франция 

Г. Германия 

 

17. Объективный показатель состояния здоровья 

А. частота сердечных сокращений 

Б. крепкий сон 

В. аппетит 

Г. все ответы верны 

 

18. Дистанция, на которой нужно учиться прыгать   

А. короткая 

Б.  длинная 

В. средняя 

Г.  нет правильного ответа 

 

19. Под здоровьем понимают состояние человека, при котором: 

А. достигнута относительно высокая устойчивость организма к 

инфекционным и вирусным заболеваниям 

Б. физическое, психическое, нравственное благополучие сочетается с 

активной творческой деятельностью и продолжительностью жизни 

В. легко переносятся неблагоприятные климатические условия и 

отрицательные экологические факторы 

Г. он крепко спит, хорошо ест 



20. Окружность волейбольного мяча 

А. 65-67 см 

Б. 75-80 см 

В. 60-62 см 

Г. 60-65 см 

 

21. Вид спорта, по которому в  1980 году на  Московской Олимпиаде Серик 

Конакбаев  получил серебряную медаль 

А. греко-римская борьба 

Б. бокс 

В. бег 

Г. плавание 

22.  Размеры   баскетбольной площадки 

А. 15х28 м 

Б. 9х18 м 

В. 8х16 м 

Г. 16х32 м 

 

23. Вид спорта,  относящийся к акробатике 

А. лыжный спорт 

Б. легкая атлетика 

В. спортивные игры 

Г. гимнастика 

 

24.  Соотношение продолжительности  вдоха и выдоха 

А. более продолжительный вдох по отношению к выдоху: 

Б. одинаковы по продолжительности 

В. более продолжительный выдох по отношению к вдоху 

Г.  нет правильного ответа 

 

 



25. Физическими упражнениями принято называть: 

А. определенным образом организованные двигательные действия 

Б. движения, способствующие повышению работоспособности 

В. действия, вызывающие функциональные сдвиги в организме 

Г. движения, развивающие двигательные действия 

 

26. Игра, во время которой  на площадке должно быть 6 игроков 

А. футбол 

Б. баскетбол 

В. волейбол 

Г. гандбол 

 

27. Страна – родина  вида бега «Марафон» 

А. Италия 

Б. Греция 

В. Англия 

Г. Франция 

28. Окружность волейбольного мяча 

А. 65-67 см 

Б. 75-80 см 

В. 60-62 см 

Г. 60-65 см 

 

29. Вид игры с 1964 года вошедшей  в состав Олимпийских игр 

А. волейбол 

Б. футбол 

В. гандбол 

Г. баскетбол 

 

30. Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью: 

А. силовых упражнений 



Б. скоростных упражнений 

В. упражнений на координацию 

Г. прыжка и легкого бега 

 


