
Физическая культура 

 Двигательные действия представляют собой ... 

 Двигательные действия представляют собой ... 

 Проявления двигательной активности, содействующие решению задач физического 

воспитания. 

 Проявления двигательной активности, с помощью которых решаются двигательные 

задачи. 

 Перемещение тела и его звеньев в пространстве относительно точки опоры. 

 Систему произвольных (приобретенных) и непроизвольных (врожденных) движений. 

 Когда празднуются зимние Олимпийские игры? 

 Когда празднуются зимние Олимпийские игры? 

 Это зависит отрешения МОК 

 В течение первого года празднуемой олимпиады 

 В течение второго календарного года 

 В течение последнего года празднуемой олимпиады 

 Физическая культура представляет собой... 

 Физическая культура представляет собой... 

 Учебный предмет в школе. 

 Выполнение упражнений. 

 Процесс совершенствования возможностей человека. 

 Часть человеческой культуры. 

Абсолютная сила - это: 

Абсолютная сила - это: 

 Максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, независимо от 

массы его тела. 

 Способность человека преодолевать внешнее сопротивление. 

 Проявление максимального мышечного напряжения в статическом режиме работы 

мышц. 

 Сила, проявляемая за счет активных волевых усилий человека. 

В каких командных спортивных играх спортсмены СССР и России никогда не 
становились чемпионами ... 

В каких командных спортивных играх спортсмены СССР и России никогда не становились 

чемпионами Олимпийских игр? 

 Водное поло; 

 Футбол; 

 Хоккей на траве; 

 Баскетбол. 
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В каком варианте правильно названы цвета олимпийского символа (пять 
переплетенных колец)? 

В каком варианте правильно названы цвета олимпийского символа (пять переплетенных колец)? 

 Синий, черный, красный, желтый, зеленый. 

 Красный, желтый, фиолетовый, коричневый, белый. 

 Синий, черный, голубой, белый, красный. 

 Желтый, зеленый, коричневый, голубой, красный. 

В каком году Олимпийские игры проводились в нашей стране? 

В каком году Олимпийские игры проводились в нашей стране? 

 Олимпийские игры планировалось провести в 1944 г., но они были отменены из-за II 

мировой войны. 

 В 1976 г. XII зимние Олимпийские игры проводились на Кавказе в Красной Поляне. 

 В 1980 г. XXII Олимпийские игры проводились в Москве. 

 В нашей стране Олимпийские игры пока еще не проводились. 

В каком из вариантов правильно указан олимпийский девиз? 

В каком из вариантов правильно указан олимпийский девиз? 

 Главное не победа, а участие. 

 Через труд и упорство к Славе Родины. 

 Быстрее, выше, сильнее. 

 Быстрее, выше, дальше. 

В первых известных сейчас Олимпийских играх, состоявшихся в 776г. до 
нашей эры, атлеты состязались в беге на ... 

В первых известных сейчас Олимпийских играх, состоявшихся в 776г. до нашей эры, атлеты 

состязались в беге на дистанции, равной ... 

 Одному стадию. 

 Двойной длине стадиона. 

 200 метрам. 

 Во время тех игр состязались в борьбе и метаниях, а не в беге. 

В процессе обучения двигательным действиям используются методы 
целостного или расчлененного упражнения. ... 

В процессе обучения двигательным действиям используются методы целостного или 

расчлененного упражнения. Выбор метода зависят от ... 

 Возможности расчленения двигательного действия. 

 Элемента, без которого выполнение двигательного действия невозможно. 

 Предпочтения преподавателя. 

 Сложности основы техники. 



В системе физического воспитания школьников физкультминутки и 
физкультпаузы проводятся ... 

В системе физического воспитания школьников физкультминутки и физкультпаузы проводятся ... 

 На общеобразовательных уроках при появлении первых признаков утомления у 

учащихся. 

 На уроках физической культуры при переходе от одного физического упражнения к 

другому. 

 В спортивных секциях и секциях ОФП, как средство активного отдыха. 

 После окончания каждого урока (на переменах). 

В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем 
физической подготовленности все ... 

В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем физической 

подготовленности все школьники распределяются на следующие медицинские группы ... 

 Слабую, среднюю, сильную. 

 Основную, подготовительную, специальную. 

 Без отклонений в состоянии здоровья; с отклонениями в состоянии здоровья. 

 Оздоровительную, физкультурную, спортивную. 

В физическом воспитании детей с ослабленным здоровьем полностью 
исключаются... 

В физическом воспитании детей с ослабленным здоровьем полностью исключаются... 

 Гимнастические упражнения. 

 Легкоатлетические упражнения. 

 Подвижные игры и лыжная подготовка. . 

 Акробатические упражнения и упражнения, связанные с натуживанием, 

продолжительными статическими напряжениями. 

Величина нагрузки физических упражнений обусловлена... 

Величина нагрузки физических упражнений обусловлена... 

 Сочетанием объема и интенсивности двигательных действий. 

 Степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей. 

 Утомлением, возникающим в результате их выполнения. 

 Частотой сердечных сокращений. 

Владимир Куц, Валерии Борзов, Виктор Санеев, Валерий Брумель - 

чемпионы Олимпийских игр в... 

Владимир Куц, Валерии Борзов, Виктор Санеев, Валерий Брумель - чемпионы Олимпийских игр 

в... 

 Легкой атлетике. 

 Плавании. 

 Гимнастике. 



 Лыжных гонках. 

Восстановительный период сердечно-сосудистой системы после средних 
физических нагрузок у детей по ... 

Восстановительный период сердечно-сосудистой системы после средних физических нагрузок у 

детей по сравнению со взрослыми ... 

 Протекает медленнее; 

 Протекает быстрее; 

 Протекает умеренно; 

 Не отличается. 

Впервые с 1912 года спортсмены нашей страны выступили под российским 

флагом в 

Впервые с 1912 года спортсмены нашей страны выступили под российским флагом в 

 1992 г. на XVI играх в Альбервилле, Франция, 

 1992 г. на Играх XXV Олимпиады в Барселоне. Испания, 

 1994 г. на XVII играх в Лиллехаммере, Норвегия, 

 1996 г. на Играх XXVI Олимпиады в Атланте, США. 

Выносливость по отношению к определенной двигательной деятельности 
называется 

Выносливость по отношению к определенной двигательной деятельности называется 

 Аэробной выносливостью. 

 Анаэробной выносливостью. 

 Анаэробно-аэробной выносливостью 

 Специальной выносливостью. 

Выносливость человека не зависит от ... 

Выносливость человека не зависит от ... 

 Функциональных возможностей систем энергообеспечения. 

 Быстроты двигательной реакции. 

 Устойчивости, выдержки, мужества, умения терпеть, 

 Силы мышц 

Гимнастика "калланетика" проводится... 

Гимнастика "калланетика" проводится... 

 Под быструю музыку. 

 Под медленную музыку. 

 Без музыки. 

 В сопровождении ударных инструментов. 



Группа, которая состоит из учащихся, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья, при которых противопоказаны ... 

Группа, которая состоит из учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, при которых 

противопоказаны повышенные физические нагрузки, называется ... 

 Специальной медицинской группой. 

 Оздоровительной медицинской группой. 

 Группой лечебной физической культуры. 

 Группой здоровья. 

Для развития вестибулярной устойчивости надо чаще применять 
упражнения ... 

Для развития вестибулярной устойчивости надо чаще применять упражнения ... 

 На равновесие. 

 На координацию движений. 

 На быстроту движений. 

 На силу. 

Древнегреческие Игры Олимпиады праздновались... 

Древнегреческие Игры Олимпиады праздновались... 

 У горы Олимп. 

 В Афинах. 

 В Марафоне. 

 В Олимпии. 

Если уровень развития обучающегося недостаточен для освоения 
двигательного действия, необходимо ... 

Если уровень развития обучающегося недостаточен для освоения двигательного действия, 

необходимо использовать ... упражнения: 

 Подводящие 

 Подготовительные 

 Расчлененные 

 Целостные и аналитические 

Женщины впервые приняли участие в современных Олимпийских играх во 

время ... 

Женщины впервые приняли участие в современных Олимпийских играх во время ... 

 V Олимпиады в Стокгольме в 1912 г. 

 VII Олимпиады в Антверпене в 1920 г. 

 I зимних Олимпийских игр в Шамони в 1924 г. 

 XI Олимпиады в Берлине в 1936 г. 



За период обучения в школе показатели силы основных мышечных групп 
увеличиваются ... 

За период обучения в школе показатели силы основных мышечных групп увеличиваются ... 

 На 10-20 %. 

 На 50-80 %. 

 На 100-150%. 

 г. На 200 % и более. 

Задачи по упрочению и сохранению здоровья в процессе физического 
воспитания решаются на основе... 

Задачи по упрочению и сохранению здоровья в процессе физического воспитания решаются на 

основе... 

 Обеспечения полноценного физического развития, 

 Совершенствования телосложения, 

 Закаливания и физиотерапевтических процедур, 

 Формирования двигательных умений и навыков. 

Закаливание солнцем в средней полосе и на юге России рекомендуется 
проводить... 

Закаливание солнцем в средней полосе и на юге России рекомендуется проводить... 

 От 7 до 11 часов и через 1,5 часа после приема пиши. 

 От 11 до 14 часов и через 1 час после приема пищи. 

 От 12 до 16 часов и через 40 минут после приема пищи. 

 От 13 до 17 часов и через 2 часа после приема пищи. 

Закаливающие процедуры не рекомендуется проводить ... 

Закаливающие процедуры не рекомендуется проводить ... 

 Сразу после уроков в школе. 

 Перед выполнением домашних заданий. 

 До еды. 

 Перед сном. 

Закаливающие процедуры следует начинать с обливания водой, имеющей... 

Закаливающие процедуры следует начинать с обливания водой, имеющей... 

 Горячую температуру, 

 Теплую температуру, 

 Температуру тела. 

 Прохладную температуру. 

Закономерности формирования двигательных умений и навыков 
обусловливают ... 

Закономерности формирования двигательных умений и навыков обусловливают ... 



 Индивидуальные особенности обучения 

 Продолжительность этапов обучения 

 Соотношение методов обучения и воспитания 

 Структуру процесса обучения 

Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный на ... 

Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный на ... 

 Развитие физических качеств людей. 

 Поддержание высокой работоспособности людей. 

 в. Сохранение и улучшение здоровья людей. 

 Подготовку к профессиональной деятельности. 

Из перечисленных пунктов: 1) затраты времени на занятие, 2) темп и 

скорость движения, 3) километраж ... 

Из перечисленных пунктов: 1) затраты времени на занятие, 2) темп и скорость движения, 3) 

километраж преодоленного расстояния, 4) частота сердечных сокращений, 5) количество 

выполненных упражнений - выберите показатели, которыми характеризуется интенсивность 

физической нагрузки: 

 1, 3; 

 2,4; 

 3,5; 

 1, 2 , 3, 4, 5 

Интенсивность выполнения упражнений можно определить по частоте 
сердечных сокращений. Большая ... 

Интенсивность выполнения упражнений можно определить по частоте сердечных сокращений. 

Большая интенсивность упражнений повышает ЧСС до ... 

 120-130 ударов в минуту. 

 130-140 ударов в минуту. 

 140-170 ударов в минуту. 

 170 и более ударов в минуту. 

Как дозируются упражнения "на гибкость", сколько движений следует 
делать в одной серии? 

Как дозируются упражнения "на гибкость", сколько движений следует делать в одной серии? 

 Упражнения выполняются до уменьшения амплитуды движений 

 Выполняется 12-16 циклов движений. 

 Упражнения выполняются до появления пота. 

 Упражнения выполняются до появления болевых ощущений. 

Как называется способ проведения общеразвивающих упражнений, при 
котором весь комплекс упражнений ... 



Как называется способ проведения общеразвивающих упражнений, при котором весь комплекс 

упражнений выполняете занимающимися непрерывно, без остановок, причем конечна положение 

предыдущего упражнения является исходным для следующего? 

 Непрерывным. 

 Слитным. 

 Поточным. 

 Фронтальным. 

Какая из представленных способностей не относится к группе 
координационных? 

Какая из представленных способностей не относится к группе координационных? 

 Способность сохранять равновесие. 

 Способность точно дозировать величину мышечных усилий. 

 Способность противостоять утомлению. 

 Способность точно воспроизводить движения в пространстве. 

Какая международная организация руководит Олимпийским движением? 

Какая международная организация руководит Олимпийским движением? 

 Международная федерация олимпийских видов спорта. 

 Организация объединенных наций. 

 Международный Олимпийский комитет, 

 Организация ЮНЕСКО. 

Какая последовательность воздействий на физические качества наиболее 
эффективна в основной части урока ... 

Какая последовательность воздействий на физические качества наиболее эффективна в 

основной части урока по общей физической подготовке? 1. На выносливость. 2. На гибкость. 3. 

На быстроту. 4. На силу. 

 1, 2, 3, 4. 

 2, 3, 1, 4. 

 3, 2, 4, 1. 

 4, 2, 3, 1 

Какая форма проявления скоростных способностей определяется по так 

называемому латентному (скрытому) ... 

Какая форма проявления скоростных способностей определяется по так называемому латентному 

(скрытому) периоду реакции? 

 Скорость одиночного движения. 

 Частота движений. 

 Быстрота двигательной реакции. 

 г. Ускорение. 

Какие упражнения не эффективны при формировании телосложения? 



Какие упражнения не эффективны при формировании телосложения? 

 Упражнения, способствующие повышению быстроты движений. 

 Упражнения, способствующие снижению веса тела. 

 Упражнения, объединенные в форме круговой тренировки. 

 Упражнения, способствующие увеличению мышечной массы. 

Какие факторы преимущественно обусловливают уровень проявление 
общей выносливости? 

Какие факторы преимущественно обусловливают уровень проявление общей выносливости? 

 Скоростно-силовые способности. 

 Личностно-психические качества. 

 Факторы функциональной экономичности. 

 Аэробные возможности. 

Какое из представленных определений сформулировано некорректно? 

Какое из представленных определений сформулировано некорректно? 

 Физическое совершенство это необходимая мера всесторонней физической 

подготовленности, гармоничного физического развития соответствующая требованиям общества. 

 Физическое совершенство - это процесс совершенствования морфо-функциональных 

свойств организма на протяжении индивидуальной жизни. 

 Физически совершенным может считаться человек, способный справиться с 

нормативами Всероссийского Физкультурного Комплекса. 

 Физически совершенным можно считать, человека, физическое состояние которого 

позволяет реализовать любую функцию, которую от него потребует общество. 

Какое из физических качеств при чрезмерном его развитии отрицательно 
влияет на гибкость? 

Какое из физических качеств при чрезмерном его развитии отрицательно влияет на гибкость? 

 Выносливость, 

 Сила. 

 Быстрота. 

 Координационные способности. 

Какой из перечисленных ниже рекомендаций придерживаться не стоит при 

организации занятий с закаливающими ... 

Какой из перечисленных ниже рекомендаций придерживаться не стоит при организации занятий 

с закаливающими процедурами? 

 Чем ниже температура воздуха, тем интенсивнее надо выполнять упражнения, так как 

нельзя допускать переохлаждения. 

 Чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия, так как нельзя 

допускать перегревания организма. 

 Не рекомендуется тренироваться при интенсивном солнечном излучении. 

 После занятия надо принять холодный душ. 



Какой метод повышения общей выносливости наиболее распространен? 

Какой метод повышения общей выносливости наиболее распространен? 

 Метод интервального упражнения в гликолитическом режиме. 

 Метод повторного упражнения с большой интенсивностью. 

 Метод непрерывного упражнения с умеренной интенсивностью, 

 Круговая тренировка в интервальном режиме. 

Какой награды удостаивался победитель античных Олимпийских игр? 

Какой награды удостаивался победитель античных Олимпийских игр? 

 Медаль; 

 Оливковая ветвь; 

 Лента Чемпиона; 

 Кубок. 

Кислород в крови переносит ... 

Кислород в крови переносит ... 

 а. Гемоглобин; 

 б. Оксигемоглобин; 

 в. Плазма; 

 г. Углекислота. 

Когда празднуются Игры Олимпиады? 

Когда празднуются Игры Олимпиады? 

 Это зависит от решения МОК. 

 В течение первого года празднуемой Олимпиады. 

 в. В течение второго календарного года, следующего после года начала Олимпиады. 

 В течение последнего года празднуемой Олимпиады. 

Когда спортсмены России впервые участвовали в Олимпийских играх, их 
было всего 5 человек. Тем не менее, ... 

Когда спортсмены России впервые участвовали в Олимпийских играх, их было всего 5 человек. 

Тем не менее, фигуристу Николаю Панину-Коломенкнну удалось стать олимпийским чемпионом. 

Это произошло в ... 

 в 1900 г. на II Олимпийских играх в Париже. 

 в 1908 г. на IV Олимпийских играх в Лондоне. 

 в 1924 г. на I зимних Олимпийских играх в Шамони. 

 1952 г. на VI зимних Олимпийских играх в Осло. 

Количество повторений двигательных действий в единицу времени при 
выполнении упражнений определяет ... 

Количество повторений двигательных действий в единицу времени при выполнении упражнений 

определяет ... 



 Величину нагрузки 

 Объем работы 

 Интенсивность работы 

 Подготовленность занимающихся 

Кто из олимпийцев обладает наибольшим количеством олимпийских 
медалей? 

Кто из олимпийцев обладает наибольшим количеством олимпийских медалей? 

 Марк Спитц (плавание). 

 Карл Льюис (легкая атлетика). 

 Лариса Латынина (спортивная гимнастика), 

 Елена Вяльбе (лыжные гонки). 

Личная гигиена включает... 

Личная гигиена включает... 

 Уход за телом и полостью рта, закаливание организма, занятия физической культурой 

и спортом, утреннюю гимнастику. 

 Организацию рационального суточного режима, закаливание организма, занятия 

физическими упражнениями, уход за телом и полостью рта, использование рациональной 

одежды и обуви. 

 Гидропроцедуры, прием пищи, сон, чередование труда и отдыха, выполнение 

учебных и других заданий. 

 Водные процедуры, использование рациональной одежды и обуви, домашние дела, 

прогулки на свежем воздухе. 

Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются во время ... 

Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются во время ... 

 Подвижных и спортивных игр. 

 "Челночного" бега. 

 Прыжков в высоту 

 Метаний. 

На уроках физической культуры выделяют подготовительную, основную и 
заключительную часть, потому 

На уроках физической культуры выделяют подготовительную, основную и заключительную 

часть, потому 

 Так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения. 

 Выделение частей обусловлено необходимостью управлять динамикой 

работоспособности занимающихся. 

 Выделение частей в уроке требует Министерство образования. 

 Перед уроком как правило ставится три задачи и каждая предназначена для решения 

одной из них. 



Наиболее информативным, объективным и широко используемым в 
практике физического воспитания и спорта ... 

Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике физического 

воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую нагрузку является ... 

 Время выполнения двигательного действия. 

 Величина частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

 Продолжительность сна. 

 Коэффициент выносливости. 

Наиболее распространенным методом совершенствования скоростно-
силовых способностей является... 

Наиболее распространенным методом совершенствования скоростно-силовых способностей 

является... 

 Интервальная тренировка, 

 Метод повторного выполнения упражнений, 

 Метод выполнения упражнений с переменной интенсивностью, 

 Метод расчлененно-конструктивного упражнения. 

Нормальной можно считать осанку, если Вы, стоя у стены, касаетесь ее... 

Нормальной можно считать осанку, если Вы, стоя у стены, касаетесь ее... 

 Затылком, ягодицами, пятками. 

 Лопатками, ягодицами, пятками. 

 Затылком, спиной, пятками. 

 г. Затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

Обеспечение полноценного физического развития способствует... 

Обеспечение полноценного физического развития способствует... 

 Формированию двигательных навыков и умений 

 Упрочению и сохранению здоровья 

 Воспитанию физических качеств 

 Закаливанию организма 

Обучение двигательным действиям складывается из следующих этапов: 

Обучение двигательным действиям складывается из следующих этапов: 

 Первоначального разучивания, углубленного разучивания, закрепления и 

совершенствования. 

 Первоначального разучивания, совершенствования, автоматизации. 

 Первоначального разучивания, контролирования ошибок, концентрации. 

 Ознакомительный, исполнительный, контролирующий. 

Олимпийские игры состоят из ... 

Олимпийские игры состоят из ... 



 Соревнований между с странами. 

 Соревнований по летним или зимним видам спорта. 

 Игр Олимпиады и зимних Олимпийских игр. 

 Открытия, соревновании, награждения участников и закрытия. 

Ольга Данилова, Галина Кулакова, Лариса Лазутина, Раиса Сметанина, 
Вячеслав Веденин, Владимир Смирнов - ... 

Ольга Данилова, Галина Кулакова, Лариса Лазутина, Раиса Сметанина, Вячеслав Веденин, 

Владимир Смирнов - чемпионы Олимпийских игр в... 

 Плавании. 

 Биатлоне. 

 Гимнастике. 

 Лыжных гонках. 

Осанкой называется ... 

Осанкой называется ... 

 Качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие. 

 Пружинные характеристики позвоночника и стоп. 

 Привычная поза человека в вертикальном положении. 

 Силуэт человека. 

Освоение двигательного действия следует начинать с... 

Освоение двигательного действия следует начинать с... 

 Формирования представления об общем смысле данного способа решения 

двигательной задачи. 

 Выполнения двигательного действия в упрошенной форме и в замедленном темпе. 

 Устранения ошибок при выполнении подготовительных и подводящих упражнений. 

 Формирования связей между двигательными центрами, участвующими в данном 

действии. 

Освоение ценностей, накопленных в сфере физической культуры, 
составляет основу ... 

Освоение ценностей, накопленных в сфере физической культуры, составляет основу ... 

 Занятий физическими упражнениями 

 Физического воспитания 

 Повышения работоспособности 

 Физического совершенства 

Основной причиной нарушения осанки является ... 

Основной причиной нарушения осанки является ... 

 Привычка к определенным позам. 

 Слабость мышц. 



 Отсутствие движений во время школьных уроков. 

 Ношение сумки, портфеля на одном плече. 

Основным специфическим средством физического воспитания является ... 

Основным специфическим средством физического воспитания является ... 

 Физическое упражнение, 

 Закаливание, 

 Солнечная радиация, 

 Соблюдение режима дня. 

Основополагающие принципы современного олимпизма изложены в ... 

Основополагающие принципы современного олимпизма изложены в ... 

 Олимпийской хартии 

 Олимпийской клятве 

 Положении об Олимпийской солидарности 

 Олимпийском девизе 

Основу физической культуры определяет деятельность человека, 
направленная на ... 

Основу физической культуры определяет деятельность человека, направленная на ... 

 Преобразование собственных способностей. 

 Приспособление к окружающим условиям. 

 Изменение внешнего мира, окружающей природы. 

 Физическое воспитание. 

Ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал 
(зрительный, слуховой, тактильный) ... 

Ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, 

тактильный) называется ... 

 Простой двигательной реакцией. 

 Скоростью одиночного движения. 

 Скоростными способностями. 

 Быстротой движения. 

Отличительным признаком двигательного умения является... 

Отличительным признаком двигательного умения является... 

 Сокращение времени выполнения действия. 

 Расчлененность операций и направленность сознания на реализацию действия. 

 Слитность операций. 

 Автоматизм действия. 

Отличительным признаком навыка является... 



Отличительным признаком навыка является... 

 Нарушение техники под влиянием сбивающих факторов. 

 Растянутость действия во времени. 

 Направленность сознания на реализацию цели действия. 

 Автоматизм действия. 

Относительная сила - это: 

Относительная сила - это: 

 Сила, проявляемая человеком в пересчете на 1 кг собственного веса. 

 Сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другими. 

 Сила, приходящаяся на 1 см физиологического поперечника мышцы. 

 Сила, проявляемая при выполнении одного физического упражнения сравнительно с 

другим упражнением. 

Первая помощь при ударах о твердую поверхность и при возникновении 

ушибов заключается в том, что ... 

Первая помощь при ударах о твердую поверхность и при возникновении ушибов заключается в 

том, что ушибленное место следует... 

 Потереть, почесать. 

 Нагревать. 

 Охлаждать. 

 Постараться положить на возвышение и обратиться к мрачу 

Первая помощь при ушибах мягких тканей: 

Первая помощь при ушибах мягких тканей: 

 Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой 

ушибленной части тела, искусственное дыхание. 

 Холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение транспортной шины, 

обильное теплое питье. 

 Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой 

ушибленной части тела, конечности придают возвышенное положение. 

 Холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой 

ушибленной части тела, конечности придают возвышенное положение. 

Первые современные Игры Олимпиады праздновались в... 

Первые современные Игры Олимпиады праздновались в... 

 1896 г. 

 1898 г. 

 1900 г. 

 1902 г. 

Под быстротой как физическим качеством понимается ... 

Под быстротой как физическим качеством понимается ... 



 Способность передвигаться с большой скоростью. 

 Комплекс свойств, позволяющих выполнять непродолжительную работу. 

 Способность быстро набирать скорость. 

 Комплекс свойств, позволяющих быстро реагировать на сигналы и выполнять 

движения с большой частотой. 

Под выносливостью как физическим качеством понимается ... 

Под выносливостью как физическим качеством понимается ... 

 Комплекс свойств, обусловливающий возможность выполнять разнообразные 

физические нагрузки. 

 Комплекс свойств, определяющих способность противостоять утомлению. 

 Способность длительно совершать физическую работу, практически не утомляясь. 

 Способность сохранять заданные параметры работы. 

Под двигательно-координационными способностями следует понимать ... 

Под двигательно-координационными способностями следует понимать ... 

 Способности выполнять двигательные действия без излишней мышечной 

напряженности (скованности). 

 Способности владеть техникой различных двигательных действий при минимальном 

контроле со стороны сознания. 

 Способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т. е. наиболее 

совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно), 

 г. Способности противостоять физическому утомлению в сложно-координационных 

видах деятельности, связанных с выполнением точности движений. 

Под закаливанием понимается ... 

Под закаливанием понимается ... 

 Купание в холодной воде и хождение босиком. 

 Приспособление организма к воздействиям внешней среды. 

 Сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и играми. 

 Укрепление здоровья. 

Под пассивной гибкостью понимают ... Гибкость, проявляемую в 
статических позах. 

Под пассивной гибкостью понимают ... Гибкость, проявляемую в статических позах. 

 Способность выполнять движения под воздействием внешних растягивающих сил 

(усилий партнера, внешнего отягощения, специальных приспособлений и т. п.). 

 Способность человека достигать большой амплитуды движений во всех суставах. 

 Гибкость, проявляемую под влиянием утомления. 

Под физическим развитием понимается ... 

Под физическим развитием понимается ... 

 Процесс изменения морфо-функциональных свойств организма на протяжении жизни. 



 Размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности дыхания и 

 кровообращения, физическая работоспособность. 

 в Процесс совершенствования физических качеств с помощью физических 

упражнений, г. Уровень развития двигательных качеств, обусловленный наследственностью и 

регулярностью занятий физической культурой и спортом. 

При анализе техники принято выделять основу, ведущее звено и детали 
техники. Под ведущим звеном техники ... 

При анализе техники принято выделять основу, ведущее звено и детали техники. Под ведущим 

звеном техники понимается ... 

 Набор элементов, характеризующий индивидуальные особенности выполнения 

целостного двигательного действия. 

 Состав и последовательность элементов, входящих в двигательное действие. 

 Совокупность элементов, необходимых для решения двигательной задачи. 

 Наиболее важная часть определенного способа решения двигательной задачи. 

При воспитании выносливости не применяются упражнения, характерным 

признаком которых является ... 

При воспитании выносливости не применяются упражнения, характерным признаком которых 

является ... 

 Максимальная активность систем энергообеспечения 

 Умеренная интенсивность. 

 Максимальная интенсивность. 

 Активная работа большинства звеньев опорно-двигательного аппарата. 

При воспитании гибкости следует стремиться к ... 

При воспитании гибкости следует стремиться к ... 

 Гармоничному увеличению подвижности в основных суставах. 

 Достижению максимальной амплитуды движений в суставах. 

 Оптимальной амплитуде движений в плечевом и тазобедренном суставах. 

 Восстановлению нормальной амплитуды движений. 

При составлении комплексов упражнений для снижения веса тела с 
использованием силовых упражнений ... 

При составлении комплексов упражнений для снижения веса тела с использованием силовых 

упражнений рекомендуется... 

 Использовать упражнения с небольшим отягощением и большим количеством 

повторений. 

 Полностью проработать одну группу мышц и только затем переходить к упражнениям, 

нагружающим другую группу мышц. 

 Локально воздействовать на отдельные группы мышц, находящиеся ближе всего к 

местам жирового отложения. 



 Использовать большое количество подходов и ограничить количество повторений в 

одном подходе. 

Признаки, не характерные для правильной осанки: 

Признаки, не характерные для правильной осанки: 

 Через ухо, плечо, тазобедренный сустав и лодыжку можно провести прямую линию, 

 Приподнятая грудь, 

 Развернутые плечи, ровная спина. 

 Запрокинутая или опущенная голова. 

Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью... 

Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью... 

 Скоростных упражнений. 

 Силовых упражнений, 

 Упражнений "на гибкость", 

 Упражнений "на выносливость". 

Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с 
освоения ... 

Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освоения ... 

 Исходного положения, 

 Подводящих упражнений, 

 Ведущего звена техники. 

 Основы техники. 

Пьер де Кубертен был удостоен золотой олимпийской медали на конкурсе 
искусств... 

Пьер де Кубертен был удостоен золотой олимпийской медали на конкурсе искусств... 

 В 1894 г. за проект Олимпийской Хартии. 

 В 1912 г. за "Оду спорту". 

 В 1914 г. за флаг, подаренный Кубертеном МОК. 

 В 1920 г. за текст Олимпийской клятвы. 

Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению 
работоспособности, потому что ... 

Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению работоспособности, 

потому что ... 

 Во время занятий выполняются двигательные действия, содействующие развитию 

силы и выносливости. 

 Достигаемое при этом утомление активизирует процессы восстановления и адаптации. 

 В результате повышается эффективность и экономичность дыхания и кровообращения 



 Человек, занимающийся физическими упражнениями способен выполнить больший 

объем физической работы. 

Результатом физической подготовки является ... 

Результатом физической подготовки является ... 

 Физическое развитие индивидуума. 

 Физическое воспитание. 

 Физическая подготовленность. 

 Физическое совершенство. 

Систематические и грамотно организованные занятия физическими 
упражнениями укрепляют здоровье так как... 

Систематические и грамотно организованные занятия физическими упражнениями укрепляют 

здоровье так как... 

 Хорошая циркуляция крови во время упражнений обеспечивает поступление 

питательных веществ к органам и системам организма. 

 Повышаются возможности дыхательной системы, благодаря чему в организм 

поступает большее количество кислорода. 

 Способствуют повышению резервных возможностей организма. 

 При достаточном энергообеспечении организм легче противостоит заболеваниям. 

Снижение ЧСС в покое ниже 60 уд/мин в результате занятий физической 
культурой и спортом называется ... 

Снижение ЧСС в покое ниже 60 уд/мин в результате занятий физической культурой и спортом 

называется ... 

 Нормокардия. 

 Тахикардия. 

 Брадикардия. 

 Аритмия. 

Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что ... 

Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что ... 

 Обеспечивает ритмичность работы организма. 

 Позволяет правильно планировать дела в течение дня. 

 Распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно. 

 Позволяет избегать неоправданных физических напряжений. 

Специфика физического воспитания, как одного из видов воспитания, 
заключается ... 

Специфика физического воспитания, как одного из видов воспитания, заключается ... 

 В формировании двигательных умений и навыков человека. 

 В воспитании физических качеств человека. 

 В повышении физической работоспособности человека. 



 Во всем вышеперечисленном. 

Способность как можно дольше удерживать достигнутую максимальную 
скорость называется: 

Способность как можно дольше удерживать достигнутую максимальную скорость называется: 

 Скоростным индексом. 

 Абсолютным запасом скорости. 

 Коэффициентом проявления скоростных способностей, 

 Скоростной выносливостью. 

Способы выполнения двигательных действий, с помощью которых 
двигательная задача решается с относительно ... 

Способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача решается 

с относительно большей эффективностью, принято называть... 

 Формой физического упражнения. 

 Двигательными навыками. 

 Техникой физических упражнений. 

 Моделью техники движений. 

Термин рекреация означает ... 

Термин рекреация означает ... 

 Постепенное приспособление организма к нагрузкам; 

 Состояние расслабленности, возникающее у субъекта после снятия чрезмерного 

физического, эмоционального или умственного напряжения; 

 Отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда, 

тренировочных занятий и соревнований; 

 Психотерапию, применяемую индивидом к самому себе. 

Техникой физических упражнений принято называть ... 

Техникой физических упражнений принято называть ... 

 Способ целесообразного решения двигательной задачи. 

 Способ организации движений при выполнении упражнений. 

 Состав и последовательность движений при выполнении упражнений. 

 Рациональную организацию двигательных действий. 

Укажите среди нижеприведенных основную цель проведения 
физкультминуток и физкультпауз на ... 

Укажите среди нижеприведенных основную цель проведения физкультминуток и физкультпауз 

на общеобразовательных уроках в школе: 

 Повышение уровня физической подготовленности.. 

 Снятие утомления, повышение продуктивности умственной или физической работы, 

предупреждение нарушения осанки. 

 Укрепление здоровья и совершенствование культуры движений. 



 Содействие улучшению физического развития. 

Укажите тест, не входящий в программу тестирований "Президентские 
состязания" в Российской Федерации? 

Укажите тест, не входящий в программу тестирований "Президентские состязания" в Российской 

Федерации? 

 Подтягивания на перекладине. 

 Прыжок в длину с места. 

 Челночный бег. 

 Бег 1000 м. 

Укажите, как называется метод организации деятельности занимающихся на 

уроке, при котором весь класс ... 

Укажите, как называется метод организации деятельности занимающихся на уроке, при котором 

весь класс выполняет одно и то же задание учителя физической культуры: 

 Фронтальный. 

 Поточный. 

 Одновременный 

 Групповой. 

Укажите, решение каких задач характерно для основной части урока 
физической культуры? 1. Функциональная ... 

Укажите, решение каких задач характерно для основной части урока физической культуры? 1. 

Функциональная подготовка организма. 2. Разучивание двигательных действии. 3. Коррекция 

осанки. 4. Воспитание физических качеств. 5. Восстановление работоспособности. 6. 

Активизация внимания. 

 1,4. 

 2, 4. 

 2, 6. 

 3, 5. 

Ускоренное физическое развитие называется ... 

Ускоренное физическое развитие называется ... 

 а. Акселерация; 

 Дегенерацией; 

 Ретардацией; 

 Остенизацией. 

Факел олимпийского огня современных игр зажигается... 

Факел олимпийского огня современных игр зажигается... 

 На олимпийском стадионе в Афинах. 

 На олимпийском стадионе города-организатора Игр. 

 В Олимпии под эгидой МОК. 



 На вершине горы Олимп. 

Физическая подготовка представляет собой... 

Физическая подготовка представляет собой... 

 Процесс обучения движениям и воспитания физических качеств. 

 Физическое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом. 

 Уровень развития, характеризующийся высокой работоспособностью. 

 Процесс укрепления здоровья и повышения двигательных возможностей. 

Физическими упражнениями принято называть... 

Физическими упражнениями принято называть... 

 Действия, вызывающие функциональные сдвиги в организме. 

 Многократное повторение двигательных действий. 

 Определенным образом организованные двигательные действия, 

 Движения, способствующие повышению работоспособности. 

Физическое воспитание представляет собой... а. Процесс выполнения 
физических упражнений. 

Физическое воспитание представляет собой... а. Процесс выполнения физических упражнений. 

 Способ освоения ценностей, накопленных в сфере физической культуры. 

 Способ повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

 Обеспечение общего уровня физической подготовленности. 

Физическую подготовленность человека к жизни преимущественно 
обеспечивает ... физическая культура: 

Физическую подготовленность человека к жизни преимущественно обеспечивает ... физическая 

культура: 

 Кондиционная 

 Рекреативная 

 Базовая 

 Производственная 

Число движений в единицу времени характеризует ... 

Число движений в единицу времени характеризует ... 

 Темп движений. 

 Ритм движений. 

 Скоростную выносливость. 

 Сложную двигательную реакцию. 

Что из представленного не является отличительным признаком физической 
культуры? 

Что из представленного не является отличительным признаком физической культуры? 



 Активная двигательная деятельность человека. 

 Положительные изменения в физическом состоянии человека. 

 Нормативы физической подготовленности. 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Что такое "стретчинг"? 

Что такое "стретчинг"? 

 Морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, определяющие 

степень подвижности его звеньев, 

 Система статических упражнений, развивающих гибкость способствующих 

повышению эластичности мышц. 

 Гибкость, проявляемая в движениях. 

 Мышечная напряженность. 

Что является результатом выполнения силовых упражнений с небольшим 

отягощением и предельным количеством ... 

Что является результатом выполнения силовых упражнений с небольшим отягощением и 

предельным количеством повторений? 

 Быстрый рост абсолютной силы, 

 Функциональная гипертрофия мышц. 

 Увеличение собственного веса. 

 Повышается опасность перенапряжения. 

Шейпинг возник... 

Шейпинг возник... 

 В России. 

 В Прибалтийских республиках. 

 В США 

 В Канаде 

 


