
Тестовые задания для школьников 7-11 классов 

по предмету физическая культура. 

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких 

готовых ответов. 

1. В олимпийской символике, определённый цвет кольца, означает: 

а) вид спорта; 

б) страну, проводящую Олимпийские игры; 

в) один из континентов, представляющих спортсменов на Олимпийских 

играх. 

2. В каком году впервые Россия приняла участие в Олимпийских играх? 

а) В 1900 г. в Париже; 

б) В 1908 г. в Лондоне; 

в) В 1924 г. в Париже. 

3. В каком году Олимпийские игры проводились в нашей стране? 

а) В 1952 году; 

б) В 1960 году;  

в) В 1976 году; 

г) В 1980 году; 

4. Как звучит девиз Олимпийских игр? 

а) «Спорт, здоровье, радость»; 

б) «Дальше, выше, быстрее»; 

в) «Быстрее, выше, сильнее»; 

г) «Будь всегда первым». 

5. Первый Олимпийский комитет России был создан: 

а) В 1900 году; 

б) В1911 году; 

в) В 1952 году; 

г) В 1990 году. 

6. Олимпийская хартия – это: 

а) Свод законов Олимпийского движения; 

б) Правила судейства Олимпийских игр; 



в) Соблюдение олимпийских традиций на играх; 

г) Правила проведения соревнований. 

Ответы: 1 – «в»; 2 – «б»; 3 – «г»; 4 – «в»; 5 – «б»; 6 – «а». 

Задания, в которых ответ надо вписать самому, в специально 

отведённом для этого месте. 

1. Первым президентом МОК был. . . 

2. Дебют команды СССР на летних Олимпийских играх состоялся в. . . , . . 

. году. 

3. Впервые зимние Олимпийские игры проводились во Франции в. . . году. 

4. Символом Олимпийских игр являются. . . 

5. Впервые олимпийская клятва спортсменов бороться честно прозвучала 

в. . . году. 

6. Последняя летняя Пекинская олимпиада проходила в. . . году. 

7. Инициатором возрождения первых Олимпийских игр современности 

был … 

Ответы: 1 – «Д. Викелас»; 2 – «1952»; 3 – «1924»; 4 – «пять 

переплетённых колец»; 5 – «1920»; 6 – «2008»; 7 – «Пьер де Кубертен». 

Задания на установление соответствия, в которых элементы 

одного множества требуется поставить в соответствие с 

элементами другого множества. 

1. Установить соответствие:  

Качества:  Упражнения:  

1. Выносливость  А. челночный бег, метание предметов  

2. Сила  Б. плавание без остановок от 25м до 100м.  

3. Скорость  В. пружинящие приседания  

4. Ловкость, 

координация  

Г. подвижные игры  

5. Гибкость  Д. лазание по канату, шесту, поднимание 

гантелей. 

 

2. Установить соответствие между интенсивностью физической нагрузки и 

частоте сердечных сокращений:  



Объёмы нагрузки:  Параметры частоты с.с.  

1. Небольшая  А. 170-200 уд /мин. 

2. Нагрузка средней интенсивности  Б. 130-150 уд/мин.  

3. Высокая нагрузка  В. 100-130 уд/мин.  

4. Нагрузка предельная  Г. 150-170 уд/мин.  

 

3.Шестимоментная функциональная проба –это измерение изменения 

частоты сердечных сокращений в процессе выполнения физических 

упражнений с определённой физической нагрузкой. Функциональные пробы 

помогают вскрыть отклонения от нормы в деятельности сердца и сосудов. 

Установите соответствие между уровню тренированности и показателями.  

Уровень тренированности:  Показатели:  

1. Хорошо тренированный человек  А. более 500ед.  

2. Средне тренированный человек  Б. 300-350ед.  

3. Высоко тренированный человек  В. 450-500ед.  

4. Плохо тренированный человек  Г. 400-450ед.  

5. Нетренированный или имеющий отклонения  Д. 350-400ед.  

 

4. Утомление – временное состояние организма, характеризующееся 

снижением работоспособности в результате длительной или чрезмерной 

нагрузки, которое может перейти в крайнюю степень, носить 

продолжительный характер или перейти в заболевание – в переутомление. 

Установите соответствие между состоянием организма и признаками 

переутомления.  

Состояние 

организма:  

Признаки:  

А. Утомление  1. Снижение продуктивности труда.  

Б. Переутомление  2. Снижение интенсивности и скорости движений.  

 3. Повышенное потоотделение.  

 4. Значительное покраснение кожных покровов.  



 5. Ослабленное внимание  

 6. Одышка  

 7. Учащенное сердцебиение.  

 8. Нарушение координации движений.  

 9. Нарушение согласованности и ритмичности работы 

разных групп мышц.  

 10. Пропадает желание выполнять какие-либо действия. 

 11. Поверхностное дыхание через рот  

 12. Головная боль, тошнота, рвота.  

 

5.Для людей, интенсивно занимающихся спортом. Подходит формула 

крепости телосложения: рост (см) – вес (кг) – окружность грудной клетки на 

выдохе (см). Полученный показатель определяет уровень крепости 

телосложения. Установите соответствие между уровнями телосложения и 

показателями.  

Уровень телосложения  Показатели 

1. Слабое телосложение  А. 10ед.  

2. Хорошее телосложение  Б. 26-35ед.  

3. Среднее телосложение  В. 36 и более ед.  

4. Крепкое телосложение  Г. 21-25ед.  

5. Очень слабое телосложение  Д. 10-20ед.  

 

Ответы: 1.( 1Б,2Д,3Г,4А,5В), 2.(1В, 2Б,3Г,4А),  3.(1Д,2Г, 3Б, 4В, 5А), 4.(А 

1,2,5,9; Б 3,4,4,6,7,8,10,11,12), 5.(1Б,2Д,3Г,4А,5В) 

Задания на установление правильной последовательности.  

1. Для оказания первой доврачебной помощи при тепловом ударе 

необходимо принять следующие меры:  

А) дать понюхать пострадавшему ватку, смоченную нашатырным спиртом;  

Б) вызвать скорую помощь;  

В) положить холодный компресс на голову и грудь пострадавшему;  

Г) перенести пострадавшего в прохладное место;  



Д) снять с пострадавшего стесняющую одежду;  

Е) дать пострадавшему холодную подсоленную воду или холодный сладкий 

чай примерно 100-150мл.  

2. Особый порядок проведения Олимпийских игр предусматривает ритуал 

Олимпиады. Президент МОК предлагает главе государства объявить 

Олимпийские игры открытыми. Установите правильную последовательность 

действий.  

А) на арене появляется спортсмен, который передаёт огненную эстафету 

другому, зажигающему традиционный священный огонь;  

Б) над стадионом раздаются торжественные звуки фанфар;  

В) организаторы прошлой Олимпиады официально передают Олимпийский 

флаг президенту МОК, а тот вручает его главе города – хозяину Олимпиады;  

Г) восемь спортсменов в сопровождении почетного эскорта вносят 

развёрнутый Олимпийский флаг;  

Д) исполняется Олимпийский гимн, флаг поднимается над стадионом;  

Е) над стадионом звучит “Ода спорту”, написанная Пьером де Кубертеном;  

Ё) затем следуют массовые выступления спортсменов;  

Ж) клятву произносит представитель от судей; 

З) один из лучших спортсменов от имени всех участников Игр произносит 

клятву -выступать в честных соревнованиях, уважая правила.  

3.Установите правильную последовательность комплекса специальных 

упражнений для школьников13-14 лет с ожирением 1-3 степени:  

А) Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Повороты туловища налево и 

направо с отведением левой(правой) руки в сторону;  

Б) Ходьба, высоко поднимая колени;  

В) Сидя на стуле, ноги шире плеч (колени разведены), руки на поясе. 

Пружинистые наклоны вперёд, доставая руками до носков ног;  

Г) Ноги на ширине ступни, руки в стороны. Круговые движения прямыми 

руками вперёд и назад;  

Д) Бег на месте (30сек.), переходящий в ходьбу с постепенным замедлением 

шага;  

Е) Спортивные игры;  

Ё) Лёжа на полу, руки вдоль туловища. Поднять ноги до прямого угла, затем 

медленно опустить;  

Ж) Ноги вместе, руки на поясе. Приседание, разводя колени и руки в 

стороны.  

4.Условно различают 3 этапа в построении процесса освоения двигательного 

действия. Установите правильную последовательность:  

А) Закрепление и дальнейшее совершенствование двигательного действия;  

Б) Начальное разучивание;  

В) Углублённое, детализированное разучивание.  



5.Установите правильную последовательность обучения техники броска 

баскетбольного мяча двумя руками от груди:  

А) Броски мяча со средней дистанции (3м – 3,60м);  

Б) Согласованность движений рук и ног;  

В) Броски мяча в сочетании с другими техническими приёмами;  

Г) Исходное положение;  

Д) Бросок мяча с близкой дистанции (1,5м – 2м);  

Е) Выпуск мяча с различной траекторией полёта. 

Ответы: 1.(Г,А,В, Д, Е, Б,)  2. (Б,Г,Д,В,А,Е,З,Ж,Ё,)  3(Б,А,Г,В,Ж,Ё,Д,Е) 

                4.(Б,В,А)  5.( Г,Б,Е,Д,А,В) 


