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1. Методы проверки знаний учащихся 

Совершенствование любого объекта возможно лишь 
при наличии способов определения его количественных и каче
ственных характеристик. Только с помощью соответствующих 
измерительных процедур можно обнаружить изменения харак
теристик объекта и на этой основе оценить целесообразность и 
эффективность используемых средств и методов воздействия на 
эти характеристики. 

Проблема разработки измерительных процедур в облас
ти образования, оценки количественных и качественных харак
теристик приобретенных знаний, умений и навыков, а также 
формируемых личностных свойств по-прежнему является од
ной из наиболее актуальных. 

На протяжении многих лет проверка эффективности 
программ и процесса освоения знаний осуществлялась пре
имущественно двумя способами: либо в форме устного ответа, 
либо в форме письменного выполнения задания. 

Хорошо известна высокая доля субъективности при 
оценке устных ответов. Экзаменатор, как правило, задает наво
дящие вопросы, а его оценки основываются на собственной 
трактовке учебного материала. Часто, эта форма проверки зна
ний провоцирует механическое заучивание текстов, так назы
ваемую «зубрежку». 

Письменные задания связаны с большими затратами 
времени на их выполнение и последующую проверку. Кроме 
того, качественное выполнение письменных заданий, не свя
занных с решением конкретных задач, во многом зависит от 
литературных способностей, навыков письма и изложения, ко
торые порой совершенно не связаны с измеряемыми знаниями. 

При этом для устного и письменного способа проверки 
знаний характерна локальность. Собственно проверяется зна
ние некоторых разделов учебного предмета - тех, к которым 
имеет отношение задание. При устной проверке знаний этот 
недостаток может быть компенсирован дополнительными во
просами экзаменатора. Письменный способ исключает и эту 
возможность. 
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Не отрицая ценности и не призывая отказываться от 
применения этих традиционных, хорошо освоенных педагогами 
способов проверки знаний, необходимо отметить, что разрабо
таны и широко применяются в образовательных учреждениях и 
другие способы. В частности, тестирование. 

Тестирование представляет собой разновидность проце
дур измерения свойств объекта. В широком смысле тестирова
нием можно назвать любую процедуру испытания или выпол
нения субъектом некоторого «проверочного задания», в том 
числе устного или письменного. Однако тестирование, пони
маемое в более узком смысле, означает использование для 
оценки знаний и способностей учащихся специально разрабо
танных стандартизированных заданий. 

Большинство преподавателей для проверки знаний уча
щихся по своему предмету разрабатывают контрольные зада
ния. Но не каждое из них можно признать тестом, так как дале
ко не каждое задание соответствует методологии тестового 
контроля знаний. 

Специалисты признают, что в научной литературе от
сутствует единое мнение по поводу определения понятия 
«тест». Даже в «Словаре терминов и понятий тестологии» 
(2000) относительно этого понятия приводятся два определе
ния. Автор словаря профессор, кандидат филологических наук 
Т.М. Балыхина, во-первых, приводит мнение Дж.У. Оллера 
(США) - руководителя направления «прагматическое тестиро
вание», употребляющего слово «тест» в наиболее общем для 
него значении - «проверочное задание», а во-вторых, предлага
ет собственное определение понятия тест. Тест, по мнению ав
тора словаря, это система заданий стандартной формы, выпол
нение которых проходит в равных для всех испытуемых усло
виях, поддается количественному учету (оценке), позволяет ус
тановить уровень сформированности знаний, навыков, умений 
тестируемого. Далее приводится довольно разветвленная клас
сификационная схема тестов. А в заключении статьи указыва
ется, что особенности методики тестового контроля - объек
тивность, непосредственная фиксация результатов испытаний, 
сравнение с заранее подготовленными эталонами ответов, не
сложность процедуры сравнения, строгая регламентация про-
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цедуры тестирования, возможность статистической обработки -
помогает индивидуализировать процесс обучения, улучшить 
самоконтроль учащихся и превращает таким образом тест из 
метода учета ошибок в метод обучения.. 

М.Б.Челышкова, сотрудник исследовательского центра 
проблем качества подготовки специалистов, в учебном пособии 
«Разработка педагогических тестов на основе современных ма
тематических моделей» (1995) утверждает, что в настоящее 
время наиболее корректным, полным и логически завершенным 
является формирование гомогенного теста, то есть теста, про
веряющего уровень знаний по конкретной дисциплине. 

B.C. Аванесов: «Педагогический тест - это система за
даний возрастающей трудности, специфической формы, позво
ляющая качественно оценить структуру знаний и эффективно 
измерить уровень знаний испытуемых». Утверждается, что 
профессионально разработанные тесты в отличие от набора 
контрольных заданий позволяют решить проблему объективи
зации педагогических измерений. 

2. Тестирование в образовании, его задачи 

и разновидности 

В «Требованиях к построению системы государствен
ных образовательных стандартов и тестирования», разработан
ных Национальным Фондом подготовки кадров и утвержден
ных Министерством образования Российской Федерации (2000) 
указывается, что тестирование в образовании, кроме прочего, 
предназначено для оценки эффективности программ обучения. 
Поэтому тесты, применяемые в образовании, должны быть ори
ентированы, как минимум, на решение двух групп задач: 
• оценка достижений учащихся на основе измерения их уров

ня знаний, умений и навыков; 
• оценка уровня интеллектуального и личностного развития. 

В специальной литературе указывается, что такая трак
товка целей тестирования в образовании определяется попу-
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лярным в современной психологии и педагогике личностно-
деятельностным подходом к обучению, согласно которому обу
чение понимается как организованная и управляемая учителем 
деятельность ученика, в ходе которой происходит не только 
усвоение учащимся новых знаний и приобретение новых навы
ков, но и стимулируется его личностное и интеллектуальное 
развитие. 

В мировой практике образования используется несколь
ко основных разновидностей тестирования. 

Наиболее распространенными являются диагностиче
ские тесты, часто обозначаемые как «тесты достижений». Они 
предназначены для оценки результатов обучения. Тесты дости
жений создают представление о достигнутом на данном этапе 
обучения уровне знаний, умений и навыков. На основе диагно
стических тестов может оцениваться качество обучения, выяв
ляться трудности и ошибки, типичные для определенного кон
тингента учащихся, их достижения и пробелы в знаниях по 
конкретной дисциплине. 

Известные тесты достижений принято подразделять на 
группы, составляющие более или менее полный спектр. 

На одном краю этого спектра находятся гомогенные 
тесты, ориентированные на конкретный курс обучения, позво
ляющие оценить уровень овладения узкоспециализированной 
информацией и соответствующими умениями и навыками. Так, 
контрольные работы, проводимые учителями по различным 
предметам, преимущественно принадлежат к этой группе. 

Где-то ближе к центру спектра находятся более широко 
ориентированные гетерогенные тесты достижений. Эта группа 
тестов применяется для оценки знаний, умений и навыков, свя
занных с основными, долгосрочными целями образования. Тес
ты этой группы призваны создавать представление об уровне 
понимания учебного материала и возможности практического 
использования обучающимся определенных научных положе
ний и принципов. На основе тестов этой группы выявляется 
уровень компетенции, то есть совокупности знаний, умений и 
навыков, обусловливающих подготовленность к осуществле
нию определенной деятельности. 
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Еще более широко ориентированы комплексные тесты 
интеллектуальных навыков, оценивающих качество реализации 
обучающимися самых разнообразных видов деятельности. Тес
ты столь широкого профиля, предназначены для измерения 
влияния обучения на качества воображения, логического мыш
ления, на формирование критического отношения к изучаемому 
материалу, на совершенствование приемов решения разнооб
разных задач. На этом краю спектра тесты достижений трудно 
отличить от традиционных тестов уровня интеллектуального 
развития. 

При всей условности границ между этими группами 
тестов достижений между ними существуют определенные раз
личия. Если тесты достижений предназначены для оценки 
уровня знаний, умений и навыков в конкретной предметной 
области, то тесты интеллекта и способностей позволяют судить 
о достигнутом уровне интеллектуального развития. Есть осно
вание полагать, что тесты достижений способствуют решению 
первой группы перечисленных выше задач тестирования в об
разовании, а тесты интеллекта и способностей - части задач 
второй группы. 

Для создания полного представления об учащемся не
обходимо также оценить уровень его личностного развития. 
Поэтому специалисты считают целесообразным использование 
в практике тестирования не только тестов достижений, интел
лекта и способностей, но и личностных тестов - измерительных 
процедур, позволяющих оценить направленность личности, ее 
самооценку, ценностную ориентацию и тому подобные харак
теристики. 

Считают, что технология тестирования в образовании, 
кроме оценки и контроля достижений способствует реализации 
многих функций. В частности, обучающая функция реализуется 
при использовании системы тестовых заданий, представляю
щих учебный материал до или после его объяснения преподава
телем. Тестирование способствует повышению целеустремлен
ности, внимательности, совершенствованию памяти и других 
свойств личности, формирует сознательное отношение к обуче
нию. 



Следует отметить, что также как и другие способы 
оценки знаний, тестовые измерения имеют недостатки, затруд
няющие выявление истинного уровня знаний испытуемых. В 
частности, результаты выполнения каждого задания обусловле
ны не только измеряемыми свойствами, но и другими случай
ными и неслучайными факторами, характерными для самого 
подхода к разработке теста и трактовке результатов его выпол
нения. Влияние случайных факторов, например, эмоционально
го оперативного состояния испытуемых, трудно контролируемо 
и его зачастую не учитывают. Влияние недостатков самой тес
товой технологии можно компенсировать использованием со
временных методических подходов к разработке тестовых за
даний. Понятно, что при этом следует стремиться к повышению 
доли измеряемого компонента и сокращению доли информа
ции, выходящей за пределы конкретной предметной области. 

3. Методология тестирования 

В классической теории тестов к любым используемым 
тестам предъявляются требования, от соответствия которым, 
как полагают специалисты-тестологи, зависит качество теста. 
Это требования относительно валидности, надежности, прак
тичности, корректности и экономичности тестовых заданий. 

Под валидностью понимается адекватность, пригод
ность, информативность теста. Это комплексная характеристи
ка, отражающая обоснованность, значимость результатов теста. 
Тесты в образовании, прежде всего, должны соответствовать 
определенной области измерения, быть информативны по со
держанию, то есть измерять уровень достижений именно в дан
ной области. Для определения валидности теста бывает недос
таточно простой проверки его содержания, так как возникает 
проблема адекватности выборки заданий из всего множества 
задач в данной области измерения. В каждом конкретном слу
чае эта проблема должна решаться на основе анализа не только 
содержания предметной области, но и ее общего смысла, функ
ции, предназначения в образовательном процессе. 
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В самом общем виде проблема определения валидности 
теста сводится к выявлению оптимального соотношения цели 
обучения и требований к знаниям. Включение какого-либо 
учебного предмета в процесс обучения и его относительный 
объем обусловлен значением данной предметной области в сис
теме образования. В зависимости от общей цели освоения како
го-либо учебного предмета в системе образования определяется 
необходимый уровень знаний в данной предметной области, 
формулируются требования к минимуму знаний в данной об
ласти. В связи с этим валидным может быть признан тест, со
стоящий из заданий, соответствующих данным требованиям. 

Статистически валидность рекомендуют оценивать на 
основе сопоставления результатов тестовых испытаний и про
верки знаний традиционными методами. 

Надежность теста обусловлена точностью измерения, 
постоянством, устойчивостью результатов тестирования. Тест, 
как и любой другой измерительный инструмент, должен быть 
надежным, то есть результаты повторного тестирования одних 
и тех же учащихся должны быть согласованы с результатами 
первого тестирования. В идеале, если сам тестируемый не из
менился за время, прошедшее с момента первого тестирования, 
то и повторное тестирование должно давать те же результаты, 
что и первое. Надежным считается тест, дающий постоянные 
результаты, оценки при повторном применении. 

Применение повторного тестирования является необхо
димым элементом тестирования в образовании, поскольку это 
создает возможность измерения динамики процесса обучения, 
интеллектуального и личностного развития. Если требуется 
оценить эффективность той или иной системы обучения, уча
щиеся тестируются на наличие одних и тех же знаний, умений 
и навыков дважды - первый раз до начала курса обучения, а 
второй - после его завершения. В связи с этим существует не
обходимость разработки параллельных форм тестов, то есть 
тестов, отличающихся по содержанию, но ориентированных на 
измерение одних и тех же качеств. Параллельные тесты должны 
содержать одинаковое количество форм заданий с однотипным 
содержанием попарно равной трудности. 
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Для определения надежности параллельных тестов ре
комендуют определять так называемый коэффициент эквива
лентности, представляющий собой коэффициент корреляции 
между результатами двух параллельных форм теста у одной и 
той же группы испытуемых. Надежность рекомендуют также 
оценивать по совпадению двух половин теста, например, опре
делять так называемый коэффициент внутренней согласованно
сти, представляющий собой коэффициент корреляции между 
результатами четных и нечетных заданий. 

Есть основание полагать, что на надежность теста ока
зывает влияние ряд факторов. В частности, надежность теста 
повышается в связи с увеличением количества и сложности за
даний, а также охвата, полноты представленности в тесте учеб
ной программы по данному предмету. 

Практичность теста характеризуется доступностью ин
струкций и содержания заданий для понимания испытуемых. 
Значение имеет также относительная простота организации 
тестирования, проверки результатов и подведения итогов. 

В инструкции к тесту приводится порядок выполнения 
заданий и регламент оценки, унифицирующий контроль и под
ведение итогов. Для упрощения проверки результатов часто 
используются бланки ответов и соответствующие ключи. В 
бланке ответов в соответствии с инструкцией испытуемый от
мечает или записывает номера выбранных ответов. Ключ, как 
правило, представляет собой перфорированный лист пластика, 
при наложении которого на бланк ответа указываются правиль
ные ответы испытуемого. Для подведения итогов автоматиче
ски подсчитывается их количество. 

Корректность теста связана с формулировкой заданий. 
Корректными считаются тестовые задания, содержащие один 
предмет измерения и один правильный ответ. Классической 
теорией тестов рекомендуется формулировать задания в форме 
утверждения, после завершения которого оно превращается в 
истинное или ложное суждение. Кроме того, формулировки 
должны быть недвусмысленны, однозначны, доступны для дан
ного контингента испытуемых, обладать обучающей ценно
стью, иметь оптимальную длину. 
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Словесное оформление заданий должно быть кратким. 
Общие рекомендации сводятся к тому, что длина основной час
ти задания не должна превышать 10-12 слов, а длина ответов -
3-5 слов. При этом в основе задания допускается одно прида
точное предложение. В основе задания должны отсутствовать 
лишние слова, такие как, например, «по вашему мнению», «по-
видимому» и тому подобные. Не рекомендуется также созда
вать цепочки заданий, то есть заданий вытекающих из ответов 
на другие задания. Хотя допускается последовательность зада
ний, обусловленная дидактической логикой представления 
учебного материала по данному предмету. 

Существует довольно большое разнообразие форм тес
товых заданий. Например: 
• задания закрытой формы заключаются в выборе ответа из 
нескольких предложенных вариантов. При этом только один 
вариант ответа является правильным, а остальные - отвлекаю
щие, так называемые «дистракторы». Отвлекающие ответы мо
гут быть близки по содержанию, тематике и даже частично по 
смыслу к правильному ответу, но не являться таковыми. В ка
честве дистракторов могут использоваться антонимы правиль
ного ответа, то есть слова противоположного значения. Ими 
могут быть также неполные синонимы, то есть разные слова 
близкие по значению, но употребляющиеся для различения 
смысловых оттенков. Неправильные ответы могут включать 
случайные слова. Разновидностью заданий закрытой формы 
являются задания, содержащие разные комбинации основ и от
ветов и предполагающие выбор не одного, а нескольких сужде
ний или, наоборот, одного утверждения из нескольких сужде
ний; 

• задания открытой формы заключаются в дополнении осно
вы собственной формулировкой ответа. Часто задания этой 
формы заключаются в подстановке пропущенного слова в ос
новном тексте на месте прочерка. Задания по восстановлению 
недостающих элементов текста могут заключаться, например, в 
восстановлении каждого второго, третьего и так далее слова -
так называемые задания с фиксированным пропуском слов. 
Может также использоваться нефиксированный пропуск слов, 
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при котором пропуск осуществляется в зависимости не от по
рядкового номера слова, а от выбранного критерия, например, 
могут пропускаться слова с наибольшей информационной на
грузкой, возможна также свободная выборка. Модификацией 
этой формы являются задания со свободно конструируемым 
ответом по заданной программе, например, заполнение анкеты. 
При оценивании в качестве правильных ответов учитываются 
слова, соответствующие контексту. В некоторых вариантах за
даний этой формы испытуемым предлагается для дополнения 
текста выбирать слова из предложенных дистракторов; 
• задания на соответствие, используемые в так называемых 
тестах «перекрестного выбора», заключаются в установлении 
соответствия между элементами двух множеств, представлен
ных в двух рядах или списках, например, в подборе объектам 
одного списка качественных характеристик из другого списка. 
Разновидностью этой формы являются задания, в которых ко
личество единиц в списках не совпадает или вариант ответа 
может быть выбран более одного раза; 
• задания на установление правильной последовательности, 
используемые в так называемых тестах «на систематизацию», 
заключаются в выборе определенной последовательности опе
раций, действий событий. В этой форме заданий часто исполь
зуются подходы, характерные для других форм, например, от
веты могут быть представлены в виде дистракторов или пере
числены в списке. При оценивании результатов выполнения 
заданий этой формы правильными являются ответы, соответст
вующие принципам, рекомендациям, правилам, приведенным в 
учебных материалах по данной области знаний. 

Экономичность теста обусловлена его возможностями 
представления максимума информации об испытуемом при ми
нимальных затратах времени и усилий на разработку, проведе
ние, проверку и обработку теста. 

Решение этих проблем тестирования в образовании во 
многом обусловлено качеством учебных программ и других 
материалов. Валидность тестов, прежде всего, определяется 
мерой соответствия учебных материалов, на основе которых 
разрабатываются тестовые задания, адекватному представле-
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нию о содержании и общем предназначении предмета обуче
ния. Надежность же тестов, по-видимому, кроме прочего связа
на с профессиональной подготовленностью разработчиков тес
товых заданий. 

В практике тестирования используется два основных 
подхода к трактовке результатов выполнения заданий. 

Для классической теории тестов характерен подход, при 
котором уровень знаний испытуемых оценивается суммой ин
дивидуальных баллов, начисляемых за правильное выполнение 
отдельных заданий. За правильное выполнение задания испы
туемый получает один балл, а за неправильное или пропуск -
ноль баллов. Общая оценка выражается количеством правильно 
выполненных заданий теста. 

Второй подход характеризуется тем, что выполнение 
отдельных заданий оценивается разным количеством баллов в 
зависимости от их трудности. Каждое задание получает соот
ветствующий весовой коэффициент. Коэффициенты определя
ются эмпирически по итогам выполнения теста репрезентатив
ной, то есть достаточно представительной группой, состоящей 
из испытуемых с разным уровнем подготовленности. Трудность 
задания определяется долей испытуемых правильно его выпол
нивших. 

Отмечено, что оценивание знаний с помощью различ
ных по трудности тестов может создавать совершенно различ
ные представления о достижениях испытуемых. При использо
вании более легких тестов оценка уровня знаний оказывается 
более высокой, в то время как задачей теста является получение 
объективной оценки. 

В связи с этим еще одной проблемой при разработке 
тестов является их стандартизация. Результаты тестирования 
должны создавать представление о положении каждого учаще
гося относительно некоторой нормативной выборки, то есть 
оценивать успешность выполнения тестового задания по срав
нению с другими учащимися, например, его возраста или пола. 
Стандартизация тестов позволяет также сравнивать достижения 
одних и тех же учащихся по различным тестам, оценивать ос
военность различных разделов предметной области. Проблемой 
при этом становится определение критериальной оценки, раз-
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деляющеи испытуемых на успешно и неуспешно прошедших 
тестирование. 

Так, например, успешное выполнение тестируемым 50% 
предложенных в тесте заданий не позволяет судить о его зна
нии предмета, если отсутствуют соответствующие возрастные и 
половые нормативы. Проблема стандартизации тестов, как пра
вило, решается в процессе их применения и совершенствова
ния. В классической теории тестов стандартизированным счи
тается тест, прошедший апробацию на большой выборке испы
туемых - от 2000 человек. Формально, стандартизированный 
тест должен иметь спецификацию - паспорт с нормами и инст
рукциями для многократного использования тестовых заданий. 
Фактически же стандартизированный тест должен давать воз
можность оценивать знания в традиционной шкале: отлично, 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

4. Опыт разработки тестов для проверки знаний 

учащихся в области физической культуры 

В отличие от других предметных областей образования, 
в физической культуре тесты получили весьма широкое рас
пространение. Но используются они преимущественно для 
оценки уровня развития двигательных возможностей и состоя
ния занимающихся. В области физической культуры разработа
ны и успешно применяются стандартизированные нормативные 
требования к физической подготовленности занимающихся, 
дифференцированные в зависимости от их пола и возраста. 

Вместе с тем, в программе, например, общеобразова
тельной школы по предмету «Физическая культура» зачетные 
требования включают не только параметры технической и фи
зической подготовленности, но и перечень теоретико-мето
дических знаний, подлежащих освоению на каждом этапе обу
чения. И если методика оценки практических умений в области 
физической культуры вполне информативна, надежна и стан
дартизирована, этого нельзя сказать о методике оценки освоен
ности знаний в этой области. Более того, в пояснительной за-
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писке к программе предлагаются рекомендации по методике 
проведения учебных занятий, но отсутствуют указания относи
тельно процедур оценки их эффективности. 

В 1998 г. в программу выпускных экзаменов общеобра
зовательных школ в разделе экзаменов по выбору впервые был 
включен экзамен по физической культуре, предполагавший 
оценку не только двигательной, но и теоретико-методической 
подготовленности учащихся. 

При этом следует отметить отсутствие учебных пособий 
для старшеклассников, соответствующих программе по данно
му предмету. Поэтому в помощь учителям-практикам были 
разработаны вопросы, объединенные в экзаменационные биле
ты, а в журнале «Физическая культура в школе» опубликованы 
ответы к ним. То есть предлагалось использовать традицион
ную методику экзаменов по общеобразовательным предметам, 
что и осуществлялось в последующие годы. 

В 1999-2000 учебном году Министерство образования 
Российской Федерации впервые включило физическую культу
ру в перечень учебных предметов, по которым проводятся Все
российские олимпиады школьников. Одной из задач Олимпиа
ды было «определение уровня овладения учащимися комплек
сом знаний, умений и навыков в области физической культу
ры». Поэтому содержание олимпиады включало две группы 
заданий - практических и теоретико-методических. 

Практические задания заключались в выполнении уп
ражнений по разделам: гимнастика, спортивные игры, легкая 
атлетика, составляющим основу базового компонента програм
мы по предмету "Физическая культура". При этом сравнение 
достигнутого учащимися уровня было максимально объективи
зировано, так как все участники выполняли одни и те же уп
ражнения. Чтобы достичь такого же эффекта при сравнении 
знаний, участникам было предложено теоретико-методическое 
задание в форме теста. Содержание теста разрабатывалось на 
основе нормативных документов «Государственного образова
тельного стандарта», определяющих «Минимальное содержа
ния образования по физической культуре». 

На первом этапе разработки тестовых заданий был оп
ределен перечень разделов учебного предмета, знание которых 
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предстоит оценить. Поскольку для участия в олимпиаде при
глашались учащиеся 9, 10 и 11 классов общеобразовательных 
школ, за основу были приняты «Зачетные требования полного 
среднего физкультурного образования», сформулированные в 
разделе «Теоретико-методические знания»: 
• владеть системой знаний о физической культуре как виде 
социальной деятельности, направленной на совершенствование 
психофизической природы человека, о ее роли и значении в 
развитии физических и духовных сил человека; 
• владеть знаниями о функциональной направленности физи
ческих упражнений, их образовательном и воспитательном зна
чении, характере и особенностях воздействия на физическую и 
духовную природу человека; 
• владеть знаниями о физических возможностях собственного 
организма, методических подходах к совершенствованию и оп
тимизации взаимодействия основных органов и систем орга
низма; 
• владеть закономерностями построения системы занятий 
физической культурой в рекреативных формах, оздоровитель
но-кондиционной тренировке и закаливающих процедурах: 
• знать основы истории физической культуры, этапы ее раз
вития в России, вклад российских спортсменов в развитие меж
дународного олимпийского движения. 

В связи с отсутствием учебника по физической культуре 
для старших классов общеобразовательных школ, в качестве 
исходного учебного материала для формулирования тестовых 
заданий был избран текст ответов на вопросы экзаменационных 
билетов, опубликованный в журнале «Физическая культура в 
школе». 

На следующем этапе разрабатывалась база тестовых за
даний. Известна сложность формализации заданий в гумани
тарных науках, в которых велика доля субъективных отноше
ний и даже идеологических предпочтений. Одни и те же явле
ния порой обозначаются разными терминами. Дискуссии не 
прекращаются даже относительно исходных понятий. Поэтому 

Сохранена редакция документа. 
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при разработке тестовых заданий представлялось необходи
мым, прежде всего, определить исходные положения. 

В данном случае в основу разработки тестовых заданий 
были положены представления о: 
• физической культуре как компоненте общечеловеческой 

культуры, ориентированном на совершенствование естест
венных свойств человека, не сводящемся к объему учебного 
предмета «Физическая культура» в общеобразовательной 
школе; 

• физическом развитии как процессе изменения свойств ор
ганизма на протяжении индивидуальной жизни; 

• физическом воспитании как компоненте общечеловеческого 
воспитания, содержанием которого является процесс пере
дачи и усвоения ценностей физической культуры; 

• физических упражнениях как основных специфических 
средствах физического воспитания, состоящих из опреде
ленным образом организованных двигательных действий; 

• закономерностях формирования умений и навыков как ос
нове обучения двигательным действиям; 

• физических качествах как комплексах морфо-
функциональных свойств организма, обусловливающих 
возможность проявления двигательной активности; 

• двигательных способностях как совокупности физических 
качеств, двигательных умений и навыков; 

• регламентации нагрузки и отдыха как основе методики вос
питания физических качеств; 

• формах занятий физическими упражнениями как фрагмен
тах непрерывного процесса физического воспитания; 

• учебном предмете «Физическая культура» как целостной 
образовательной области, интегрирующей знания о совер
шенствовании природных свойств человека, необходимые 
для этого двигательные действия и формы их организации. 

Было разработано более 300 форм заданий с одной-
двумя формулировками правильных ответов и пятью - восемью 
дистракторами. Использовались все представленные выше 
формы заданий. Представлялось, что наиболее проста техноло
гия выполнения заданий закрытой формы. Несколько сложнее 
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задания «на систематизацию» - определение правильной по
следовательности действий при организации занятий. Слож
ность выполнения и проверки других форм заданий оказалась 
существенно выше. Поэтому, учитывая прогнозируемый уро
вень подготовленности участников Первой Всероссийской 
Олимпиады и непривычность для них тестирования как способа 
контроля знаний, было признано целесообразным использова
ние более простых форм заданий. 

Для обеспечения доступности понимания смысла зада
ний их словесное оформление было кратким, а узкоспециали
зированные термины не использовались. Задания формулиро
вались в форме утверждения, которое после подстановки вы
бранного ответа становилось либо истинным, либо ложным. 
Содержание заданий не выходило за пределы материалов, 
опубликованных в журнале «Физическая культура в школе». В 
них можно обнаружить правильные ответы практически на все 
тестовые задания, что является в классической теории тестов 
одним из признаков валидности. 

Правильный ответ на задание был единственным, а сре
ди дистракторов были как явно ошибочные, так и содержащие 
часть правильного ответа. Таким образом, трудность заданий 
можно былб регулировать подстановкой дистракторов, более 
близких к правильному ответу. Использование в качестве дист
ракторов только явно ошибочных ответов снижало трудность 
заданий настолько, что утрачивался сам смысл тестирования. 
Использование в качестве дистракторов, ответов близких по 
содержанию, тематике и даже частично по смыслу к правиль
ному ответу в классической теорией тестов считается вполне 
корректным. При этом оценка знаний происходит на основе 
выявления умения различать смысловые оттенки суждений в 
данной предметной области. 

При разработке вопросов и вариантов ответов учитыва
лось, что кроме оценочного они должны иметь и образователь
ный эффект, служить определенными ориентирами при освое
нии методики физического воспитания. 

Из разработанных форм для использования во время 
олимпиады школьников было сформировано два варианта тес
тов, содержащих по 50 заданий. К каждому заданию предлага-
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лось 4 варианта ответа, из которых следовало выбрать один 
правильный. Правильным являлся ответ наиболее полно соот
ветствующий смыслу вопроса. Для облегчения теста задания 
были расположены в последовательности, обусловленной логи
кой представления учебного материала. Вначале предлагались 
вопросы относительно общих исходных понятий, используе
мых в сфере физической культуры. За ними следовали вопросы 
по частным проблемам теории и методики воспитания физиче
ских качеств, обучения двигательным действиям, регламента
ции нагрузки при занятиях физическими упражнениями. Ряд 
вопросов был посвящен объяснению значения систематичности 
и грамотной организации самостоятельных занятий, соблюде
ния режима дня, средств и методов укрепления здоровья. Среди 
заданий были вопросы, связанные с проверкой практических 
умений и навыков позволяющие оценить методическую подго
товленность участников олимпиады к самостоятельной органи
зации занятий. 

Девушкам и юношам были предложены разные вариан
ты теста. Задания в вариантах тестов совпадали по тематике, но 
различались по формулировкам основ и наборам дистракторов. 
Кроме того, юношам было предложено несколько больше во
просов относительно методики воспитания физических качеств, 
а девушкам - формирования осанки, регулированию массы те
ла, повышения гибкости. 

Участники должны были выбрать вариант ответа, кото
рый, по их мнению, является правильным и указать его в спе
циальном бланке ответов, который они получили вместе с во
просами. 

После получения подробных устных инструкций по вы
полнению задания участникам была предоставлена возмож
ность задать вопросы по технологии выполнения теста. Кроме 
того, письменная инструкция содержала два контрольных во
проса, позволяющих убедиться, что задание понято. После этих 
действий участники приступили к выполнению теста. На вы
полнение всего задания было отведено 1 час 30 минут, после 
чего бланки ответов были собраны судьями, которые подсчита
ли количество правильных ответов. 
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Для облегчения процедуры подведения итогов конкурса 
на прозрачной пленке был изготовлен "ключ", который при на
ложении на бланк указывал правильные ответы. Таким обра
зом, в отличие от трудоемкого процесса разработки тестовых 
заданий на основе профессиональных знаний, процедура под
ведения итогов тестирования полностью автоматизирована. 

5. Опыт тестирования знаний учащихся 

в области физической культуры 

Использованию разработанных вариантов теста в каче
стве теоретико-методического задания участникам Первой Все
российской Олимпиады школьников предшествовало их апро
бирование. Представлялось необходимым предварительное оп
ределение трудности заданий и примерного времени, необхо
димого для выполнения теста. С этой целью тест был предъяв
лен группе учащихся 9, 10 и 11 классов общеобразовательных 
школ г. Москвы. Выборка испытуемых была совершенно слу
чайной. Специальной подготовки и мотивации данной группы 
перед тестированием не проводилось. 

Тестирование 12 человек показало, что для выполнения 
задания им понадобилось от 50 до 80 минут. Время выполнения 
первого варианта отличалось от времени выполнения второго 
статистически недостоверно. Испытуемые ответили правильно 
на 20-33 вопросов первого варианта (среднее значение - 26,33. 
стандартное отклонение - 4,72) и 19-34 второго (26,17±5,78). 
Хотя для статистически достоверного утверждения количества 
испытуемых было явно недостаточно, полученные предвари
тельные результаты позволили предположить, что разработан
ные тесты близки к параллельным, а трудность заданий можно 
оценить как высокую. 

В связи с отсутствием другой возможности проверки 
разработанного теста на валидность и надежность, задание бы
ло предложено студентам II курса Российской государственной 
академии физической культуры. 27 студентов выполнили I ва-
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риант задания и 24 студента - II вариант. Студенты правильно 
ответили на 16-36 вопросов (27,46+4,62), что, с одной стороны, 
позволило предварительно признать тест надежным, но с дру
гой стороны, удручает столь незначительное различие в уровне 
знаний выпускников общеобразовательных школ и учащихся 
высшего специализированного учебного заведения. 

Вместе с тем следует отметить, что сопоставление ре
зультатов тестирования студентов с оценкой их знаний, полу
ченной традиционным способом опроса во время экзаменов по 
теоретико-методическим основам физической культуры и спор
та выявило корреляцию этих показателей на уровне 0,681, что 
также предварительно позволяет признать тест валидным. Воз
можно, коэффициент корреляции мог бы быть и выше, но сле
дует учитывать интервал между тестированием и экзаменом, 
составивший 6 месяцев, а также экзаменационную подготовку и 
мотивацию студентов, надо полагать, существенно повысив
шую их подготовленность, что, очевидно, и повлияло на сни
жение корреляционных зависимостей. 

16 юношей - участников Первой Всероссийской Олим
пиады школьников при выполнении первого варианта данного 
теоретико-методического задания правильно ответили на 17-32 
вопроса (23,75+3,59), а 11 девушек - на 19-27 вопросов 
(22,1+2,33). Несколько более низкие результаты участников 
олимпиады по сравнению с результатами групп, на которых 
апробировался тест, по-видимому, кроме прочего, можно объ
яснить влиянием напряженности соревновательной ситуации на 
эмоциональное состояние участников. 

Кроме школьников, студентов и участников олимпиады 
в тестировании впоследствии приняла участие группа абитури
ентов РГАФК. Всего же в процедурах тестирования с использо
ванием I варианта приняли участие 49 человек и 60 человек вы
полнили задания II варианта. Полученные результаты тестиро
вания были использованы для статистической оценка надежно
сти каждого варианта теста. 

Определялся так называемый коэффициент внутренней 
согласованности, представляющий собой коэффициент корре
ляции между количеством правильных ответов четных и нечет-
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ных заданий у всех участников. Этот коэффициент составил по 
I варианту 0,878, а по II - 0,794, что можно признать высоким 
показателем. В соответствии с положениями классической тео
рии тестов подобный коэффициент внутренней согласованно
сти является признаком того, что тестовые задания принадле
жали к одной предметной области. 

Кроме того, необходимо принимать во внимание, что 
выборка испытуемых, чьи достижения подвергались оценке, по 
своей подготовленности была весьма неоднородной. В процессе 
статистической обработки было отмечено, что различия в под
готовленности испытуемых, прежде всего, выражались в про
белах знаний - правильно выполняя задания по одним разделам 
предмета, они ошибались в других, и это заметно снижало ко
эффициент внутренней согласованности. Создавалось впечат
ление, будто отдельные задания не имели отношение к данной 
предметной области. 

Для определения надежности параллельных тестов ре
комендуют определять так называемый коэффициент эквива
лентности, представляющий собой коэффициент корреляции 
между результатами двух параллельных форм теста у одной и 
той же группы испытуемых. Этот коэффициент достоверно по
ка определить не удалось ввиду малой выборки выполнивших 
оба варианта теста. Вместе с тем, судя по близким значениям 
коэффициента внутренней согласованности и количества пра
вильных ответов в обоих вариантах, можно признать допусти
мым использование представленных вариантов в качестве па
раллельных тестов. 

Трудность тестовых заданий в классической теории тес
тов принято характеризовать долей тестируемых, ответивших 
правильно на предложенные задания. В таблице представлено 
относительное количество (доля в %) правильно выполнивших 
отдельные тестовые задания. Поскольку номера сходных по 
направленности заданий в разработанных вариантах не совпа
дали, для получения исходных данных задания II варианта бы
ли соотнесены по смыслу и расставлены в соответствии с номе
рами заданий I варианта. Таким образом, общее количество ис
пытуемых составило 109 человек. 
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Таблица 1 
Доля правильно выполнивших тестовые задания (%) 
(номера заданий соответствуют номерам I варианта) 

№ % № % № % № % № % 
зада выпол зада выпол зада выпол зада выпол зада выпол
ния нив ния нив ния нив ния нив ния нив

ших ших ших ших ших 

1 61 11 28 21 33 31 48 41 36 
2 54 12 78 22 31 32 30 42 38 
3 40 13 95 23 100 33 62 43 48 
4 28 14 49 24 100 34 38 44 70 
5 9 15 61 25 86 35 51 45 57 
6 39 16 12 26 48 36 26 46 48 
7 49 17 17 27 36 37 50 47 23 
8 66 18 61 28 41 38 61 48 35 

9 41 19 84 29 43 39 36 49 61 
10 46 20 50 30 50 40 33 50 7 

Доля правильно выполнивших задания варьирует в 
чрезмерно широких пределах - от 7 до 100%, составляя в сред
нем 46,63% со стандартным отклонением 20,71%. На эти пока
затели вряд ли стоит ориентироваться при оценке теста в це
лом. Есть веские основания полагать, что столь большая ампли
туда в большей мере связана не с трудностью заданий, а с уров
нем подготовленности тестируемых, их неоднородностью, а в 
некоторых случаях и с элементарной невнимательностью при 
осмысливании задания. В частности, очевидно, что часть испы
туемых просто не обратила внимание на то, что получаемые в 
результате выполнения некоторых заданий утверждения долж
но быть в форме отрицания. 

По-видимому, в дальнейшем при увеличении общего 
объема выборки испытуемых распределение их знаний по фор
ме приблизится к нормальному, случайные ошибки станут в 
существенно меньшей мере влиять на результаты теста, появит
ся возможность более объективного сопоставления трудности 
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отдельных заданий. Тогда наиболее трудные из них смогут по
лучить коэффициент трудности, который будет учитываться 
при определении результата тестирования. 

Впрочем, трудность заданий поддается регулировке. В 
этом легко убедиться, последовательно заменяя дистракторы, 
являющиеся неполными синонимами правильного ответа на 
антонимы в любом из представленных в приложении заданий. 
Каждая следующая замена будет приводить к существенному 
снижению трудности задания. 

Анализ полученных ответов позволяет выделить разде
лы образовательной области физической культуры, которым, 
по-видимому, пока уделяется недостаточное внимание. Это, 
прежде всего вопросы, касающиеся рассмотрения физической 
культуры как социального явления, фактора формирования 
личности, средства межличностного общения. Характерно, что 
более чем 1/3 испытуемых представляют физическую культуру 
как воспитание физических качеств и обучение двигательным 
действиям, то есть, по сути, отождествляют физическую куль
туру с физическим воспитанием. 

Трудности возникали при выполнении заданий, связан
ных с объяснением известных методических рекомендаций, в 
частности, относительно необходимости регулярных занятий 
физическими упражнениями. Большинство испытуемых ин
формировано относительно полезности регулярных занятий, но 
испытывали трудности при объяснении этого явления. А ведь, 
как известно, механическое повторение лозунгов не приводит к 
формированию убеждения в их справедливости. По-видимому, 
также недостаточно внимания уделяется проблемам постановки 
правильного дыхания. Знания признаков правильной осанки 
сочетаются с незнанием причин, приводящих к ее нарушению. 

Многих испытуемых ставили в тупик задания относи
тельно известной зависимости между мощностью нагрузки, 
частотой сердечных сокращений и эффектом упражнений. Оче
видно, это обусловлено редким использованием методов пуль-
сометрии во время занятий. Характерно, что с этими заданиями 
студенты РГАФК справились более успешно. 

В заданиях относительно обучения двигательным дей
ствиям проблемы возникали в связи с анализом техники двига-
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тельных действий и некоторых деталей методики обучения. В 
заданиях по воспитания физических качеств больше ошибок 
было допущено относительно методики воспитания быстроты и 
гибкости. 

100% правильных ответов было получено лишь на зада
ния относительно программы первых Игр Олимпиады в Древ
ней Греции и проведения Игр в нашей стране. Вместе с тем, 
почти 20% испытуемых посчитали, что наши великие спорт
смены В. Куц, В. Борзов, В. Санеев, В. Брумель стали чемпио
нами Олимпийских игр не в легкой атлетике. 

Рекомендации классической теории тестов относитель
но их стандартизации сводятся к необходимости разработки 
некоторых норм, позволяющих оценить результаты тестирова
ния в традиционных 5-балльных шкалах или им подобных. 
Нормы принято подразделять на относительные и стандартные. 
Относительные позволяют оценивать результаты тестирования 
так называемых нормативных групп, различающихся по возрас
тным, половым, профессиональным и тому подобным призна
кам. Стандартные оценивают качество выполнения заданий 
безотносительно к характеристикам испытуемых. 

Недостаточно большая выборка испытуемых пока не 
позволяет выделить относительные нормы. 

Для определения стандартных норм часто используется 
способ, для которого характерна неудовлетворительная оценка 
выполнения теста в случае правильного выполнения менее 25% 
тестовых заданий. Диапазоны, соответствующие оценкам удов
летворительно - «3», хорошо - «4» и отлично - «5» также со
держат по 25% правильных ответов. 

В случае использования этого способа стандартизации 
теста, каждый вариант которого включает 50 заданий, оценка 
неудовлетворительно может быть дана испытуемым, правильно 
выполнившим менее 13 заданий, удовлетворительно - 14-25 
заданий, хорошо - 26-38 заданий, отлично - 39-50 заданий. 
Безусловно, для разработки оценочных таблиц могут быть ис
пользованы и другие подходы, например, связанные с повыше
нием требований к минимуму правильно выполненных заданий, 
растягиванием диапазона средних оценок, сужением диапазона 
отличных и тому подобные. Эти подходы могут привести к то-
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му, что все испытуемые окажутся «троечниками», что в свою 
очередь может неблагоприятно сказаться на интересе учащихся 
к данной предметной области. Поэтому следует весьма осто
рожно использовать процедуру стандартизации. 

Таким образом, опыт тестирования знаний в области 
физической культуры позволяет признать разработанные ком
плексы тестовых заданий валидными и надежными, соответст
вующими требованиям к объему знаний выпускников общеоб
разовательных школ по предмету «Физическая культура» и 
дающими близкие результаты при повторном использовании. 

Некоторые тестовые задания имеют более широкое зна
чение, так как позволяют судить об уровне компетенции в об
ласти физической культуры - совокупности знаний, обусловли
вающих подготовленность к организации самостоятельных за
нятий. Этот круг заданий в дальнейшем может быть выделен в 
самостоятельный тест. 

6. Вместо заключения 

Кафедрой теоретико-методических основ физической 
культуры и спорта РГАФК уже около 20 лет используются кон
тролирующие программы. Контролирующие программы, по 
сути, представляют собой тесты достижений, включающие за
дания, соответствующие содержанию тематических разделов 
учебного предмета. Каждая контролирующая программа вклю
чает 20 вопросов с 4 вариантами ответов. Эти программы ис
пользуются преимущественно в качестве основы для обсужде
ния ключевых положений учебных тем. Кроме контролирую
щих программ разработаны программы для так называемого 
рубежного контроля знаний. Эти программы состоят из 30 во
просов с 4 вариантами ответов, посвященных совокупности 
учебных тем, составляющих раздел программы. Программы 
рубежного контроля знаний используются для оценки знаний 
студентов. 

Авторам довелось участвовать в разработке контроли
рующих программ более чем для 50 тем и их сочетаний. Эта 
работа связана с тщательным анализом учебных материалов, 
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выделением ключевых вопросов, расстановкой адекватных ак
центов и логическим их обоснованием. Собственный опыт по
зволяет рекомендовать разработку тестовых заданий в качестве 
средства совершенствования профессиональных знаний, уме
ний и навыков. 

В приложении представлена инструкция по выполне
нию теста, четыре варианта тестовых заданий, предложенных 
участникам I и III Всероссийской олимпиады школьников по 
предмету «Физическая культура». Не различаясь по содержа
нию знаний в соответствии с «Государственным образователь
ным стандартом», определяющим содержание образования по 
предмету «Физическая культура», задания вариантов, предло
женных участникам I олимпиады, отличаются расстановкой 
акцентов, поскольку по первому варианту тестировались де
вушки, а по второму - юноши. В Третьей олимпиаде участвова
ли школьники двух возрастных групп - учащиеся 8-9-х и 10-
11-х классов. Поэтому тестовые задания первого варианта по 
сложности несколько уступают второму. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инструкция 
по выполнению тестовых заданий 

Вам предлагаются 50 заданий соответствующих требо
ваниям к минимуму знаний выпускников основной школы по 
предмету "Физическая культура". Тестовые задания разработа
ны на основе ответов на вопросы билетов государственных ат
тестационных экзаменов по физической культуре, опублико
ванных в журнале «Физическая культура в школе». 

К каждому заданию предложено 4 варианта ответа. 
Среди них содержатся как правильные, так и неправильные от
веты, а также частично соответствующие смыслу вопросов. 
Правильным может быть только один - тот, который наиболее 
полно соответствует смыслу вопроса. 

Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты 
ответов. Ваше задача заключается в выборе одного из четырех 
вариантов ответа, который по Вашему мнению является пра
вильным. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать 
сделанный Вами выбор. 

Если используется бланк ответов, заполните анкету: на
пишите свою фамилию, имя, отчество, № школы, класс. Вы
бранные Вами ответы отмечайте в соответствующих квадратах 
любым знаком, позволяющим получить однозначное представ
ление о сделанном Вами выборе. Если Вы на первый вопрос 
выбрали ответ "а", то в бланке ответов поставьте свой знак в 
квадрате "а" первого вопроса. 

Если бланк ответов не используется, на отдельном листе 
напишите свою фамилию, имя, отчество, № школы, класс. Ни
же отмечайте выбранные Вами ответы. Например, если Вы на 
первый вопрос выбрали ответ "а", то запишите "1. - а". 

Будьте внимательны, отмечая правильные ответы в 
бланке. Исправления и подчистки оцениваются как неправиль
ный ответ. 

Желаем успеха! 
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Контрольные вопросы по инструкции к тесту: 

1. Вам понятна инструкция к тесту? 
а. Да, понятна. 
б. Нет, не понятна. 
в. Не полностью. 
г. Не знаю. 

2. Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания? 
а. Да. 
б. Нет. 
в. Не знаю. 
г. Да, но стесняюсь. 
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Тестовые задания 
ВАРИАНТ I 

1. Физическая культура представляет собой... 
а. Учебный предмет в школе. 
б. Выполнение упражнений. 
в. Процесс совершенствования возможностей человека. 
г. Часть человеческой культуры. 

2. Физическая подготовленность, приобретаемая в процес
се физической подготовки к трудовой или иной дея
тельности, характеризуется ... 

а. Высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, 
воздействию неблагоприятных условий внешней среды и 
различным заболеваниям. 

б. Уровнем работоспособности и запасом двигательных 
умений и навыков. 

в. Хорошим развитием систем дыхания, кровообраще
ния, достаточным запасом надежности, эффективности и 
экономичности. 

г. Высокими результатами в учебной, трудовой и спор
тивной деятельности. 

3. Под физическим развитием понимается ... 
а. Процесс изменения морфо-функциональных свойств 

организма на протяжении жизни. 
б. Размеры мускулатуры, форма тела, функциональные 

возможности дыхания и кровообращения, физическая рабо
тоспособность. 

в. Процесс совершенствования физических качеств с 
помощью физических упражнений. 

г. Уровень, обусловленный наследственностью и регу
лярностью занятий физической культурой и спортом. 

4. Физическая культура ориентирована на совершенство
вание... 

а. Физических и психических качеств людей. 
б. Техники двигательных действий. 
в. Работоспособности человека. 
г. Природных физических свойств человека. 
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5. Отличительным признаком физической культуры яв
ляется... 

а. Воспитание физических качеств и обучение двига
тельным действиям. 

б. Физическое совершенство. 
в. Выполнение физических упражнений. 
г. Занятия в форме уроков. 

6. Физическими упражнениями называются ... 
а. Двигательные действия, с помощью которых разви

вают физические качества и укрепляют здоровье. 
б. Двигательные действия, дозируемые во величине на

грузки и продолжительности выполнения. 
в. Движения, выполняемые на уроках физической куль

туры и во время утренней гимнастики. 
г. Формы двигательных действий, способствующие ре

шению задач физического воспитания. 
7. Нагрузка физических упражнений характеризуется ... 

а. Подготовленностью занимающихся и состоянием их 
здоровья. 

б. Величиной их воздействия на организм. 
в. Временем и количеством повторений двигательных 

действий. 
г. Напряжением определенных мышечных групп. 

8. Величина нагрузки физических упражнений обусловле
на ... 

а. Сочетанием объема и интенсивности двигательных 
действий. 

б. Степенью преодолеваемых при их выполнении труд
ностей. 

в. Утомлением, возникающим в результате их выполне
ния. 

г. Частотой сердечных сокращений. 
9. Если ЧСС после выполнения упражнения восстанавли

вается до уровня, который был в начале урока за 60 се
кунд, то это свидетельствует, что нагрузка ... 

а. Мала и ее следует увеличить. 
б. Переносится организмом относительно легко. 
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в. Достаточно большая, но ее можно повторить. 
г. Чрезмерная и ее надо уменьшить. 

10. Интенсивность выполнения упражнений можно опреде
лить по частоте сердечных сокращений. Большая ин
тенсивность упражнений повышает ЧСС до ... 

а. 120-130 ударов в минуту. 
б. 130-140 ударов в минуту. 
в. 140-150 ударов в минуту. 
г. 150 и более ударов в минуту. 

11. Регулярные занятия физическими упражнениями спо
собствуют повышению работоспособности, потому что ... 

а. Во время занятий выполняются двигательные дейст
вия, содействующие развитию силы и выносливости. 

б. Достигаемое при этом утомление активизирует про
цессы восстановления и адаптации. 

в. В результате повышается эффективность и экономич
ность дыхания и кровообращения. 

г. Человек, занимающийся физическими упражнениями 
способен выполнить больший объем физической работы. 

12. Под здоровьем понимают такое комфортное состояние 
человека, при котором ... 

а. Легко переносятся неблагоприятные условия и фак
торы. 

б. Он обладает высокой работоспособностью и быстро 
восстанавливается. 

в. Он бодр и жизнерадостен. 
г. Наблюдается все вышеперечисленное. 

13. Первая помощь при ударах о твердую поверхность и 
возникновении ушибов заключается в том, что ушиб
ленное место следует... 

а. Потереть, почесать. 
б. Нагревать. 
в. Охлаждать. 
г. Постараться положить на возвышение и обратиться к 

врачу. 
14. Под закаливанием понимается ... 

а. Купание в холодной воде и хождение босиком. 
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б. Приспособление организма к воздействиям внешней 
среды. 

в. Сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнасти
кой и играми. 

г. Укрепление здоровья. 
15. Какой из перечисленных ниже рекомендаций придер

живаться не стоит при организации занятий с закали
вающими процедурами? 

а. Чем ниже температура воздуха, тем интенсивнее надо 
выполнять упражнения, так как нельзя допускать переохла
ждения. 

б. Чем выше температура воздуха, тем короче должны 
быть занятия, так как нельзя допускать перегревания орга
низма. 

в. Не рекомендуется тренироваться при интенсивном 
солнечном излучении. 

г. После занятия надо принять холодный душ. 
16. Правильное дыхание характеризуется ... 

а. Более продолжительным выдохом. 
б. Более продолжительным вдохом. 
в. Вдохом через нос и выдохом ртом. 
г. Равной продолжительностью вдоха и выдоха. 

17. При выполнении упражнений вдох не следует делать во 
время ... 

а. Вращений и поворотов тела. 
б. Прогибания туловища назад. 
в. Возвращения в исходное положение после наклона. 
г. Рекомендации относительно времени вдоха или вы

доха не нужны. 
18. Осанкой называется ... 

а. Качество позвоночника, обеспечивающее хорошее 
самочувствие. 

б. Пружинные характеристики позвоночника и стоп. 
в. Привычная поза человека в вертикальном положении. 
г. Силуэт человека. 
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19. Правильной можно считать осанку, если Вы, стоя у сте
ны, касаетесь ее... 

а. Затылком, ягодицами, пятками. 
б. Лопатками, ягодицами, пятками. 
в. Затылком, спиной, пятками. 
г. Затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

20. Главной причиной нарушения осанки является ... 
а. Привычка к определенным позам. 
б. Слабость мышц. 
в. Отсутствие движений во время школьных уроков. 
г. Ношение сумки, портфеля на одном плече. 

21. Когда спортсмены России впервые участвовали в 
Олимпийских играх, их было всего 5 человек. Тем не 
менее, фигуристу Николаю Панину-Коломенкину уда
лось стать олимпийским чемпионом. Это произошло в 

а. 1900 г. на II Олимпийских играх в Париже. 
б. 1908 г. на IV Олимпийских играх в Лондоне. 
в. 1924 г. на I зимних Олимпийских играх в Шамони. 
г. 1952 г. на VI зимних Олимпийских играх в Осло. 

22. Термин "Олимпиада" означает ... 
а. Четырехлетний период между Олимпийскими игра

ми. 
б. Первый год четырехлетия, наступление которого 

празднуют Олимпийские игры. 
в. Синоним Олимпийских игр. 
г. Соревнования, проводимые во время Олимпийских 

игр. 
23. В первых известных сейчас Олимпийских играх, состо

явшихся в 776 г. до нашей эры, атлеты состязались в 
беге на дистанции, равной ... 

а. Одному стадию. 
б. Двойной длине стадиона. 
в. 200 метрам. 
г. Во время тех игр состязались в борьбе и метаниях, а 

не в беге. 
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24. В каком году Олимпийские игры проводились в нашей 
стране? 

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

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

в. В 1980 г. XXII Олимпийские игры проводились в Мо
скве. 

г. В нашей стране Олимпийские игры пока еще не про
водились. 

25. Соблюдение режима дня способствует укреплению здо
ровья, потому что ... 

а. Обеспечивает ритмичность работы организма. 
б. Позволяет правильно планировать дела в течение дня. 
в. Распределение основных дел осуществляется более 

или менее стандартно. 
г. Позволяет избегать неоправданных физических на

пряжений. 
26. Замена одних видов деятельности другими, регулируе

мыми режимом дня, позволяет поддерживать работо
способность в течение дня потому, что ... 

а. Положительно сказывается на физическом и психиче
ском состоянии. 

б. Снимается утомление нервных клеток головного моз
га. 

в. Ритмичное чередование работы с отдыхом предупре
ждает перенапряжения. 

г. Притупляется чувство общей усталости и повышается 
тонус организма. 

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

а. Хорошая циркуляция крови во время упражнений 
обеспечивает поступление питательных веществ к органам 
и системам организма. 
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б. Повышаются возможности дыхательной системы, 
благодаря чему в организм поступает большее количество 
кислорода. 

в. Способствуют повышению резервных возможностей 
организма. 

г. При достаточном энергообеспечении организм легче 
противостоит заболеваниям. 

28. В уроках физической культуры выделяют подготови
тельную, основную и заключительную часть, потому 
что ... 

а. Так учителю удобнее распределять различные по ха
рактеру упражнения. 

б. Выделение частей обусловлено необходимостью 
управлять динамикой работоспособности занимающихся. 

в. Выделение частей в уроке требует Министерство об
разования. 

г. Перед уроком как правило ставится три задачи и каж
дая часть предназначена для решения одной из них. 

29. В какой последовательности должны выполняться в 
комплексе утренней гигиенической гимнастики пере
численные ниже упражнения? 

/. Дыхательные упражнения. 
2. Упражнения на укрепление мышц и повышение 
гибкости. 
3. Потягивания. 
4. Бег с переходом на ходьбу. 
5. Ходьба с постепенным повышением частоты 
шагов. 
6. Прыжки. 
7. Поочередное напряжение и расслабление 
мышц. 
8. Бег в спокойном темпе. 

а. 1,2,3,4,5,6,7,8. 
б.7,5,8,6,2,3,2, 1,4. 
в. 3,7, 5, 8, 1,2,6,4, 1. 
г. 3, 1,2,4,7,6,8,4. 
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30. Под силой как физическим качеством понимается ... 
а. Способность поднимать тяжелые предметы. 
б. Свойства человека противодействовать внешним си

лам за счет мышечных напряжений. 
в. Свойства человека воздействовать на внешние силы 

за счет мышечных напряжений. 
г. Комплекс свойств организма, позволяющих преодо

левать внешнее сопротивление либо противодействовать 
ему. 

31. Выберите правильное распределение перечисленных 
ниже упражнений в занятии по общей физической под
готовке. 

1. Ходьба или спокойный бег в чередовании с ды
хательными упражнениями. 
2. Упражнения, постепенно включающее в рабо
ту все большее количество мышечных групп. 
3. Упражнения "на выносливость ". 
4. Упражнения "на быстроту и гибкость ". 
5. Упражнения "на силу ". 
6. Дыхательные упражнения. 

а. 1,2,5,4,3,6. 
б.6,2,3, 1,4,5. 
в. 2, 6, 4, 5,3, 1. 
г. 2, 1,3,4,5,6. 

32. 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. 

а. 1,2, 3,4. 
б.2,3, 1,4. 
в. 3,2,4, 1. 
г. 4, 2,3, 1. 

33. При формировании телосложения не эффективны уп
ражнения ... 
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а. Способствующие увеличению мышечной м"ассы. 
б. Способствующие снижению веса тела. 
в. Объединенные в форме круговой тренировки. 
г. Способствующие повышению быстроты движений. 

34. При составлении комплексов упражнений для увеличе
ния мышечной массы рекомендуется ... 

а. Полностью проработать одну группу мышц и только 
затем переходить к упражнениям, нагружающим другую 
группу мышц. 

б. Чередовать серии упражнений, включающие в работу 
разные мышечные группы. 

в. Использовать упражнения с относительно небольшим 
отягощением и большим количеством повторений. 

г. Планировать большое количество подходов и ограни
чивать количество повторений в одном подходе. 

35. Отличительной особенностью упражнений, применяе
мых для воспитания силы, является то, что ... 

а. В качестве отягощения используется собственный вес 
человека. 

б. Они выполняются до утомления. 
в. Они вызывают значительное напряжение мышц. 
г. Они выполняются медленно. 

36. Под быстротой как физическим качеством понимается 

а. Комплекс свойств, позволяющих передвигаться с 
большой скоростью. 

б. Комплекс свойств, позволяющих выполнять непро
должительную работу в минимальный отрезок времени. 

в. Способность быстро набирать скорость. 
г. Комплекс свойства, позволяющих быстро реагировать 

на сигналы и выполнять движения с большой частотой. 
37. Для воспитания быстроты используются ... 

а. Подвижные и спортивные игры. 
б. Упражнения в беге с максимальной скоростью на ко

роткие дистанции. 
в. Упражнения на быстроту реакции и частоту движе

ний. 
г. Двигательные действия, выполняемые с максималь

ной скоростью. 
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38. Лучшие условия для развития быстроты реакции соз
даются во время ... 

а. Подвижных и спортивных игр. 
б. "Челночного" бега. 
в. Прыжков в высоту. 
г. Метаний. 

39. Под гибкостью как физическим качеством понимается 

а. Комплекс морфо-функциональных свойств опорно-
двигательного аппарата, определяющий глубину наклона. 

б. Способность выполнять движения с большой ампли
тудой за счет мышечных сокращений. 

в. Комплекс свойств двигательного аппарата, опреде
ляющих подвижность его звеньев. 

г. Эластичность мышц и связок. 
40. Как дозируются упражнения "на гибкость", то есть 

сколько движений следует делать в одной серии? 
а. Упражнения выполняются до уменьшения амплитуды 

движений 
б. Выполняется 12-16 циклов движений. 
в. Упражнения выполняются до появления пота. 
г. Упражнения выполняются до появления болевых 

ощущений. 
41. В какой последовательности целесообразно выполнять 

перечисленные ниже упражнения для повышения ско
рости бега? 

1. Дыхательные упражнения. 
2. Легкий продолжительный бег. 
3. Прыжковые упражнения с отягощением и без. 
4. Дыхательные упражнения в интервалах отды
ха. 
5. Повторный бег на короткие дистанции. 
6. Ходьба. 
7. Упражнения на частоту движений (бег на 
месте). 

а. 1,2,3,4,5,6,7. 
б.7,5,4,3,2,6, 1. 
в. 2, 1,3, 7, 4, 5, 6. 
г. 3, 4, 2, 7, 5, 4, 1. 

42. При воспитании гибкости следует стремиться к ... 

42 



а. Гармоничному увеличению подвижности в основных 
суставах. 

б. Достижению максимальной амплитуды движений в 
основных суставах. 

в. Оптимальной амплитуде движений в плечевом и та
зобедренном суставе. 

г. Восстановлению нормальной амплитуды движений 
суставов. 

43. Под выносливостью как физическим качеством пони
мается ... 

а. Комплекс свойств, обусловливающий возможность 
выполнять разнообразные физические нагрузки. 

б. Комплекс свойств, определяющих способность про
тивостоять утомлению. 

в. Способность длительно совершать физическую рабо
ту, практически не утомляясь. 

г. Способность сохранять заданные параметры работы. 
44. Выносливость человека не зависит от ... 

а. Функциональных возможностей систем энергообес
печения. 

б. Быстроты двигательной реакции. 
в. Настойчивости, выдержки, мужества, умения терпеть. 
г. Силы мышц. 

45. При воспитании выносливости не применяются упраж
нения, характерным признаком которых является ... 

а. Максимальная активность систем энергообеспечения 
б. Умеренная интенсивность. 
в. Максимальная интенсивность. 
г. Активная работа большинства звеньев опорно-

двигательного аппарата. 
46. При воспитании выносливости применяют режимы на

грузки, которые принято подразделять на оздорови
тельный, поддерживающий, развивающий и тренирую
щий. Поддерживающий режим вызывает повышение 
частоты сердечных сокращений до ... 

а. 110-130 ударов в минуту. 
б. 140 ударов в минуту. 
в. 140-160 ударов в минуту. 
г. 160 ударов в минуту. 

47. Техникой физических упражнений принято называть ... 
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а. Способ целесообразного решения двигательной зада
чи. 

б. Способ организации движений при выполнении уп
ражнений. 

в. Состав и последовательность движений при выпол
нении упражнений. 

г. Рациональную организацию двигательных действий. 
48. При анализе техники принято выделять основу, веду

щее звено и детали техники. Под ведущим звеном тех
ники понимается ... 

а. Набор элементов, характеризующий индивидуальные 
особенности выполнения целостного двигательного дейст
вия. 

б. Состав и последовательность элементов, входящих в 
двигательное действие. 

в. Совокупность элементов, необходимых для решения 
двигательной задачи. 

г. Наиболее важная часть определенного способа реше
ния двигательной задачи. 

49. В процессе обучения двигательным действиям исполь
зуются методы целостного или расчлененного упражне
ния. Выбор метода зависит от ... 

а. Возможности расчленения двигательного действия. 
б. Сложности основы техники. 
в. Количества элементов, составляющих двигательное 

действие. 
г. Предпочтения преподавателя. 

50. Процесс обучения двигательному действию рекоменду
ется начинать с освоения ... 

а. Основы техники. 
б. Ведущего звена техники. 
в. Подводящих упражнений. 
г. Исходного положения. 

Вы выполнили задание. Поздравляем! 

44 



ВАРИАНТ II 

1. Физическая культура представляет собой ... 
а. Урок, во время которого выполняются физические 

упражнения. 
б. Воспитание физических качеств и обучение двига

тельным действиям. 
в. Часть человеческой культуры. 
г. Результат совершенствования способностей людей. 

2. Физическая культура ориентирована на совершенство
вание ... 

а. Двигательных действий. 
б. Природных физических свойств человека. 
в. Физических и волевых качеств людей. 
г. Работоспособности человека. 

3. Отличительным признаком физической культуры яв
ляется ... 

а. Процесс воспитания физических качеств. 
б. Физическое развитие людей. 
в. Обучение двигательным действиям. 
г. Выполнение физических упражнений. 

4. Под физическим развитием понимается ... 
а. Комплекс таких показателей, как рост, вес, окруж

ность грудной клетки, жизненная емкость легких, динамо
метрия. 

б. Уровень, обусловленный наследственностью и регу
лярностью занятий физической культурой и спортом. 

в. Процесс изменения морфо-функциональных свойств 
организма на протяжении индивидуальной жизни. 

г. Характеристики мышечной силы, быстроты, вынос
ливости, гибкости, координации. 

5. Физическая подготовленность, приобретаемая в процес
се физической подготовки к трудовой или иной дея
тельности, характеризуется ... 

а. Уровнем работоспособности и разносторонностью 
двигательного опыта. 
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б. Устойчивостью к процессу утомления и воздействию 
различных неблагоприятных факторов. 

в. Высокими результатами в учебной, трудовой и спор
тивной деятельности. 

г. Хорошим развитием систем дыхания, кровообраще
ния, достаточным запасом надежности, эффективности и 
экономичности. 

6. Физическими упражнениями называются ... 
а. Формы двигательных действий, повышающие рабо

тоспособность человека. 
б. Движения, выполняемые на уроках физической куль

туры и во время утренней гимнастики. 
в. Сочетания двигательных действий, способствующие 

решению задач физического воспитания. 
г. Двигательные действия, дозируемые по величине на

грузки и продолжительности выполнения. 
7. Нагрузка физических упражнений характеризуется ... 

а. Величиной их воздействия на организм. 
б. Целью занятия. 
в. Самочувствием во время занятия. 
г. Временем и количеством повторений двигательных 

действий. 
8. Величина нагрузки физических упражнений обусловле

на ... 
а. Продолжительностью выполнения двигательных дей

ствий. 
б. Сочетанием объема и интенсивности двигательных 

действий. 
в. Количеством повторений двигательных действий. 
г. Интенсивностью выполнения двигательных действий. 

9. Если после выполнения упражнений ЧСС за 30 секунд 
восстанавливается до уровня, который был в начале 
урока, то это свидетельствует, что нагрузка ... 

а. Переносится организмом относительно легко. 
б. Мала и ее следует увеличить. 
в. Достаточно большая, но ее можно повторить. 
г. Чрезмерная и ее надо уменьшить. 
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10. Интенсивность выполнения упражнений можно опреде
лить по частоте сердечных сокращений. Умеренная ин
тенсивность вызывает увеличение пульса до ... 

а. 120-130 ударов в минуту. 
б. 130-140 ударов в минуту. 
в. 140-150 ударов в минуту. 
г. 150 и более ударов в минуту. 

11. Регулярные занятия физическими упражнениями спо
собствуют повышению работоспособности, потому что ... 

а. Человек, занимающийся физическими упражнениями, 
медленнее утомляется и быстрее восстанавливается. 

б. Во время занятий выполняются двигательные дейст
вия, содействующие развитию силы и выносливости. 

в. Человек, занимающийся физическими упражнениями, 
способен выполнить больший объем физической работы за 
отведенный отрезок времени. 

г. Достигаемое при этом утомление активизирует про
цессы восстановления и адаптации к повышающимся на
грузкам. 

12. Первая помощь при ударах о твердую поверхность и 
возникновении ушибов заключается в том, что ушиб
ленное место следует... 

а. Охлаждать. 
б. Нагревать. 
в. Покрыть йодной сеткой. 
г. Потереть, массировать. 

13. Под закаливанием понимается ... 
а. Купание в холодной воде и хождение босиком. 
б. Использование оздоровительных сил природы и ги

гиенических факторов. 
в. Приспособление организма к воздействиям внешней 

среды. 
г. Сочетание воздушных и солнечных ванн с упражне

ниями. 
14. Какой из перечисленных ниже рекомендаций не стоит 

следовать при организации занятий с закаливающими 
процедурами? 
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а.. Чем ниже температура воздуха, тем интенсивнее на
до выполнять упражнения, так как нельзя допускать переох
лаждения. 

б. Не рекомендуется тренироваться при интенсивном 
солнечном излучении. 

в.. После занятия надо принять холодный душ. 
г. Чем выше температура воздуха, тем короче должны 

быть занятия, так как нельзя допускать перегревания орга
низма. 

15. Закаливающие процедуры не рекомендуется проводить 

а. Сразу после уроков в школе. 
б. Перед выполнением домашних заданий. 
в. До еды. 
г. Перед сном. 

16. Правильное дыхание характеризуется ... 
а. Вдохом через нос и выдохом ртом. 
б. Более продолжительным вдохом. 
в. Более продолжительным выдохом. 
г. Соотношение продолжительности вдоха и выдоха 

значения не имеет. 
17. При выполнении упражнений вдох не следует делать во 

время ... 
а. Прогибания туловища назад. 
б. Скрещивания рук и поворотов тела. 
в. Возвращения в исходное положение после поворота, 

вращения тела. 
г. Рекомендации относительно времени вдоха или вы

доха не нужны. 
18. Осанкой называется ... 

а. Привычная поза человека в вертикальном положении. 
б. Пружинные характеристики позвоночника и стоп. 
в. Отсутствие нарушений позвоночника и стоп. 
г. Форма позвоночника. 

19. Признаки, не характерные для правильной осанки: 
а. Через ухо, плечо, тазобедренный сустав и лодыжку 

можно провести прямую. 
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б. Приподнятая грудь. 
в. Развернутые плечи, ровная спина. 
г. Запрокинутая или опущенная голова. 

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

а. Затылком, поясницей, ягодицами, пятками. 
б. Затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 
в. Затылком, спиной, пятками. 
г. Лопатками, ягодицами, пятками. 

21. Главной причиной нарушения осанки является ... 
а. Ношение сумки, портфеля в одной руке. 
б. Мягкая постель с высокой подушкой. 
в. Конструкция школьных столов. 
г. Слабость мышц. 

22. Когда спортсмены России впервые участвовали в 
Олимпийских играх, их было всего 5 человек. Тем не 
менее, фигуристу Николаю Панину-Коломенкину уда
лось стать олимпийским чемпионом. Это произошло в 

а. 1904 г. на III Олимпийских играх в Сент-Луисе. 
б. 1912 г. на V Олимпийских играх в Стокгольме. 
в. 1908 г, на IV Олимпийских играх в Лондоне. 
г. 1924 г. на I зимних Олимпийских играх в Шамони. 

23. Термин «Олимпиада» обозначает ... 
а. Год проведения Олимпийских игр. 
б. Четырехлетний период между Олимпийскими игра

ми. 
в. Собрание спортсменов в одном городе. 
г. Синоним Олимпийских игр. 

24. Владимир Куц, Валерий Борзов, Виктор Санеев, Вале
рий Брумель - чемпионы Олимпийских игр в ... 

а. Легкой атлетике. 
б. Плавании. 
в. Борьбе и боксе. 
г. Хоккее. 

25. В каком году Олимпийские игры проводились в нашей 
стране? 
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а. В 1984 г. XXIII Олимпийские игры проводились в 
Санкт-Петербурге. 

б. В 1980 г. XXII Олимпийские игры проводились в Мо
скве. 

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

г. В нашей стране Олимпийские игры пока еще не про
водились. 

26. Соблюдение режима дня способствует укреплению здо
ровья, потому что... 

а. Основные дела распределяются равномерно в течение 
дня. 

б. Позволяет правильно планировать дела в течение дня. 
в. Позволяет избегать неоправданных физических на

пряжений. 
г. Обусловливает ритмичность работы организма. 

27. Замена одних видов деятельности другими, регулируе
мая режимом дня, позволяет поддерживать работоспо
собность в течение дня потому, что ... 

а. Положительно сказывается на физическом и психиче
ском состоянии человека. 

б. Ритмичное чередование работы с отдыхом предупре
ждает возникновение перенапряжения. 

в. Снимается утомление нервных клеток головного моз
га и притупляется чувство общей усталости 

г. Режим дня замены одних видов деятельности другими 
не предполагает. 

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

а. Позволяет человеку плодотворнее трудиться, вести 
активный образ жизни. 

б. Сердце увеличивается в объеме и работает с большей 
экономичностью. 

в. Обеспечивает поступление питательных веществ к 
органам организма. 
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г. Способствуют повышению резервных возможностей 
организма. 

29. В какой последовательности должны выполняться пе
речисленные ниже упражнения в комплексе утренней 
гигиенической гимнастики? 

1. Бег в спокойном темпе. 
2. Бег с переходом на ходьбу. 
3. Ходьба с постепенным повышением частоты 
шагов. 
4. Прыжки. 
5. Упражнения на укрепление мышц и повышение 
гибкости. 
6. Поочередное напряжение и расслабление мышц 
7. Потягивания.. 
8. Дыхательные упражнения. 

а. 1,2,3,4,5,6,7,8. 
б.7,6,3, 1,8,5,4,2,8. 
в. 8, 3,4, 5, 6, 7, 1,2,8. 
г. 3,7, 5,4, 1,6,8,2. 

30. В уроках физической культуры выделяют подготови
тельную, основную и заключительную часть, потому 
что ... 

а. Выделение частей в уроке требует Академия педаго
гических наук 

б. Так учителю удобнее распределять различные по ха
рактеру упражнения. 

в. Необходимо для управления динамикой работоспо
собности занимающихся. 

г. Воспитывать физических качеств удобнее в подгото
вительной части, осваивать технику - в основной, а обеспе
чивать восстановление организма лучше в заключительной 
части. 

31. Какая последовательность воздействий на физические 
качества наиболее эффективна в основной части урока 
по общей физической подготовке? 

1. На быстроту. 
2. На гибкость. 
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3. На силу. 
4. На выносливость. 

а. 1,2,3,4. 
б.2,3, 1,4. 
в. 3,2, 4, 1. 
г. 4, 2, 3, 1. 

32. Под силой как физическим качеством понимается ... 
а. Комплекс свойств мышц, создающий большое напря

жение, позволяющее преодолевать сопротивление. 
б. Комплекс свойств организма, позволяющий преодо

левать внешнее сопротивление либо противодействовать 
ему. 

в. Свойства мышц, за счет которых реализуется воз
можность перемещения большой массы с определенной ско
ростью. 

г. Свойства человека воздействовать на внешние силы 
за счет мышечных напряжений. 

33. Отличительной особенностью упражнений, используе
мых для воспитания силы, является то, что ... 

а. В качестве отягощения используется собственный вес 
человека. 

б. Они выполняются до утомления. 
в. В качестве отягощения используется вес различных 

спортивных снарядов. 
г. Они вызывают значительное напряжение мышц. 

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

а. Использовать упражнения с небольшим отягощением 
и большим количеством повторений. 

б. Полностью проработать одну группу мышц и только 
затем переходить к упражнениям, нагружающим другую 
группу мышц. 

в. Локально воздействовать на отдельные группы 
мышц, находящиеся ближе всего к местам жирового отло
жения. 
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г. Планировать большое количество подходов и ограни
чивать количество повторений в одном подходе. 

35. Под быстротой как физическим качеством понимается 

а. Комплекс свойств человека, позволяющих быстро на
бирать скорость и передвигаться с большой скоростью. 

б. Комплекс свойств организма, позволяющих быстро 
реагировать на сигналы и выполнять движения с большой 
частотой. 

в. Комплекс свойств человека, позволяющих выполнять 
непродолжительную работу в минимальный отрезок време
ни. 

г. Комплекс свойств организма, обусловливающих ско
рость передвижения в пространстве. 

36. В какой последовательности целесообразно выполнять 
перечисленные ниже упражнения для повышения ско
рости бега в основной части занятия... 

1. Дыхательные упражнения. 
2. Ходьба. 
3. Бег на месте с высокой частотой. 
4. Дыхательные упражнения в интервалах отды
ха. 
5. Повторный бег на короткие дистанции. 
6. Легкий продолжительный бег. 
7. Прыжковые упражнения с отягощением и без. 

а. 1,2,3,4,5,6,7. 
б.7,5,4,3,2,6, 1. 
в. 2, 1,3,7,4,5,6. 
г. 3, 5, 4, 7, 6, 2, 1. 

37. Для воспитания быстроты используются ... 
а. Подвижные и спортивные игры. 
б. Силовые упражнения, выполняемые в высоком темпе. 
в. Двигательные действия, выполняемые с максималь

ной скоростью. 
г. Упражнения на быстроту реакции и частоту движе

ний. 
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38. Лучшие условия для развития быстроты реакции соз
даются во время ... 

а. Скоростно-силовых упражнений. 
б. Подвижных и спортивных игр. 
в. Выпрыгиваний вверх с места. 
г. Ведения мяча "змейкой". 

39. Под гибкостью как физическим качеством понимается 

а. Комплекс свойств опорно-двигательного аппарата, 
определяющий глубину наклона. 

б. Комплекс свойств организма, определяющих под
вижность его звеньев. 

в. Способность выполнять движения с большой ампли
тудой за счет мышечных сокращений. 

г. Способность выполнять движения с большой ампли
тудой при использовании дополнительных отягощений. 

40. Для воспитания гибкости используются... 
а. Движения рывкового характера. 
б. Маховые упражнения с отягощением и без него. 
в. Активные пружинящие упражнения. 
г. Движения, выполняемые с большой амплитудой. 

41. При воспитании гибкости следует стремиться к ... 
а. Увеличению подвижности позвоночника и локтевых 

суставов. 
б. Достижению максимальной амплитуды движений в 

основных суставах. 
в. Гармоничному увеличению подвижности в основных 

суставах. 
г. Восстановлению нормальной амплитуды движений 

суставов. 
42. Как дозируются упражнения "на гибкость", то есть 

сколько движений следует делать в одной серии? Уп
ражнения выполняются ... 

а. До появления болевых ощущений. 
б. До появления пота. 
в. Пока не начнет уменьшаться амплитуда движений. 
г. По 8-16 циклов движений в серии. 
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43. Под выносливостью как физическим качеством пони
мается ... 

а. Комплекс свойств, обусловливающий возможность 
выполнять разнообразные физические нагрузки. 

б. Способность выполнять большой объем физической 
работы и сохранять заданные параметры работы. 

в. Способность длительно совершать физическую рабо
ту, практически не утомляясь. 

г. Комплекс свойств организма, определяющих способ
ность противостоять утомлению. 

44. Выносливость человека не зависит от ... 
а. Силы мышц. 
б. Силы воли. 
в. Прочности звеньев опорно-двигательного аппарата. 
г. Возможностей систем дыхания и кровообращения. 

45. Для упражнений, используемых при воспитании вынос
ливости, не характерна ... 

а. Максимальная амплитуда движений. 
б. Большая интенсивность. 
в. Максимальная активность систем дыхания и крово

обращения. 
г. Активная работа большинства систем организма. 

46. При воспитании выносливости применяют режимы на
грузки, которые подразделяют на оздоровительный, 
поддерживающий, развивающий и тренирующий. Оздо
ровительный режим вызывает повышение частоты сер
дечных сокращений до ... 

а. 120 ударов в минуту. 
б. 140 ударов в минуту. 
в. 160 ударов в минуту. 
г. 160 и более ударов в минуту. 

47. Техникой физических упражнений принято называть ... 
а. Совершенные формы двигательных действий. 
б. Способ целесообразного решения двигательной зада

чи. 
в. Состав и последовательность движений при выпол

нении упражнений. 
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г. Способ выполнения упражнений. 
48. При анализе техники принято выделять основу, веду

щее звено и детали техники. Под основой техники по
нимается ... 

а. Набор элементов, характеризующий индивидуальные 
особенности выполнения целостного двигательного дейст
вия. 

б. Состав и последовательность элементов, входящих в 
двигательное действие. 

в. Совокупность элементов, необходимых для решения 
двигательной задачи. 

г. Наиболее важная часть определенного способа реше
ния двигательной задачи. 

49. В процессе обучения двигательным действиям исполь
зуются методы целостного или расчлененного упражне
ния. Выбор метода зависит от ... 

а. Возможности расчленения двигательного действия. 
б. Элемента, без которого выполнение двигательного 

действия невозможно. 
в. Предпочтения преподавателя. 
г. Сложности основы техники. 

50. Процесс обучения двигательному действию рекоменду
ется начинать с освоения ... 

а. Исходного положения. 
б. Подводящих упражнений. 
в. Ведущего звена техники. 
г. Основы техники. 

Вы выполнили задание. Поздравляем! 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
8-9 КЛАССОВ 

Когда празднуются Игры Олимпиады? 
а. Это зависит от решения МОК. 
б. В течение первого года празднуемой Олимпиады. 
в. В течение второго календарного года, следующего 

после года начала Олимпиады. 
г. В течение последнего года празднуемой Олимпиады. 

Древнегреческие Игры Олимпиады праздновались... 
а. У горы Олимп. 
б. В Афинах. 
в. В Марафоне. 
г. В Олимпии. 

Первые современные Игры Олимпиады праздновались 
в... 

а. 1896 г. 
б. 1898 г. 
в. 1900 г. 
г. 1902 г. 

Факел олимпийского огня современных игр зажигает
ся... 

а. На олимпийском стадионе в Афинах. 
б. На олимпийском стадионе города-организатора Игр. 
в. В Олимпии под эгидой МОК. 
г. На вершине горы Олимп. 

Ольга Данилова, Галина Кулакова, Лариса Лазутина, 
Раиса Сметанина, Вячеслав Веденин, Владимир Смир
нов - чемпионы Олимпийских игр в... 

а. Плавании. 
б. Биатлоне. 
в. Гимнастике. 
г. Лыжных гонках. 

В зимних Олимпийских играх СССР дебютировал в... 
а. 1952 г. на VI играх в Осло, Норвегия. 
б. 1952 г. на XV Играх в Хельсинки, Финляндия. 
в. 1956 г. на VII играх в Кортина д'Ампеццо, Италия. 
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г. 1960 г. на VIII играх в Скво-Вэлли, США. 
7. Олимпийские игры состоят из... 

а. Соревнований между странами. 
б. Соревнований по летним или зимним видам спорта. 
в. Игр Олимпиады и зимних Олимпийских игр. 
г. Открытия, соревнований, награждения участников и 

закрытия. 
8. Основу физической культуры составляет деятельность 

человека, направленная на ... 
а. Преобразование собственных возможностей. 
б. Приспособление к окружающим условиям. 
в. Изменение внешнего мира, окружающей природы. 
г. Физическое воспитание. 

9. Какое из представленных определений сформулировано 
некорректно? 

а. Физическое совершенство - это оптимальная мера 
всесторонней физической подготовленности и гармоничного 
физического развития, соответствующая требованиям обще
ства. 

б. Физическое совершенство - это процесс изменения 
морфо-функциональных свойств организма на протяжении 
индивидуальной жизни. 

в. Физически совершенным может считаться человек, 
способный справиться с нормативами Российского Физкуль
турного Комплекса. 

г. Физически совершенным можно признать человека, 
физическое состояние которого позволяет реализовать лю
бую функцию, которую от него потребует общество. 

10. Что из представленного не является отличительным 
признаком физической культуры? 

а. Активная двигательная деятельность человека. 
б. Положительные изменения в физическом состоянии 

человека. 
в. Нормативы физической подготовленности. 
г. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

11. Физическими упражнениями принято называть... 
а. Действия, вызывающие функциональные сдвиги в ор

ганизме. 
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б. Многократное повторение двигательных действий. 
в. Определенным образом организованные двигатель

ные действия. 
г. Движения, способствующие повышению работоспо

собности. 
12. Физическая подготовка представляет собой... 

а. Процесс обучения движениям и воспитания физиче
ских качеств. 

б. Физическое воспитание с ярко выраженным приклад
ным эффектом. 

в. Уровень развития, характеризующийся высокой рабо
тоспособностью. 

г. Процесс укрепления здоровья и повышения двига
тельных возможностей. 

13. Физическое воспитание представляет собой... 
а. Процесс выполнения физических упражнений. 
б. Способ освоения ценностей, накопленных в сфере 

физической культуры. 
в. Способ повышения работоспособности и укрепления 

здоровья. 
г. Обеспечение общего уровня физической подготов

ленности. 
14. Специфика физического воспитания, как одного из ви

дов воспитания, заключается... 
а. В формировании двигательных умений и навыков че

ловека. 
б. В воспитании физических качеств человека. 
в. В повышении физической работоспособности челове

ка. 
г. Во всем вышеперечисленном. 

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

а. Обеспечения полноценного физического развития. 
б. Совершенствования телосложения. 
в. Закаливания и физиотерапевтических процедур. 
г. Формирования двигательных умений и навыков. 

16. Обучение двигательным действиям и воспитание физи
ческих качеств составляют специфическую основу... 
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а. Физической культуры. 
б. Физического развития. 
в. Укрепления здоровья. 
г. Физического воспитания. 

17. Способы выполнения двигательных действий, с помо
щью которых двигательная задача решается с относи
тельно большей эффективностью, принято называть... 

а. Формой физического упражнения. 
б. Двигательными навыками. 
в. Техникой физических упражнений. 
г. Моделью техники движений. 

18. Основным специфическим средством физического вос
питания является... 

а. Физическое упражнение. 
б. Закаливание. 
в. Солнечная радиация. 
г. Соблюдение режима дня. 

19. Обучение двигательным действиям строится в соответ
ствии с ... 

а. Рекомендациями общедидактических принципов. 
б. Задачами физического образования. 
в. Целевыми установками обучения. 
г. Закономерностями формирования двигательных на

выков. 
20. Освоение двигательного действия следует начинать с... 

а. Формирования представления об общем смысле дан
ного способа решения двигательной задачи. 

б. Выполнения двигательного действия в упрощенной 
форме и в замедленном темпе. 

в. Устранения ошибок при выполнении подготовитель
ных и подводящих упражнений. 

г. Формирования связей между двигательными центра
ми, участвующими в данном действии. 

21. Подготовительные упражнения применяются, ... 
а. Если в двигательном фонде отсутствуют опорные 

элементы. 
б. Если обучающийся недостаточно физически развит. 
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в. Если необходимо устранять причины возникновения 
ошибок. 

г. Если применяется метод целостно-аналитического 
упражнения. 

22. Двигательными умениями и навыками принято назы
вать... 

а. Способность выполнить упражнение без активизации 
внимания. 

б. Правильное выполнение двигательных действий. 
в. Уровень владения движением при активизации вни

мания. 
г. Способы управления двигательными действиями. 

23. Отличительным признаком умения является... 
а. Сокращение времени выполнения действия. 
б. Расчлененность операций. 
в. Слитность операций. 
г. Стереотипность параметров действия. 

24. Отличительным признаком навыка является... 
а. Нарушение техники под влиянием сбивающих факто

ров. 
б. Растянутость действия во времени. 
в. Направленность сознания на реализацию цели дейст

вия. 
г. Нестандартность параметров и результатов действия. 

25. В соответствии со стадиями формирования умений и 
навыков в процессе обучения двигательным действиям 
выделяется... 

а. Два этапа. 
б. Три этапа. 
в. Четыре этапа. 
г. От двух до четырех в зависимости от сложности дей

ствия. 
26. Комплексы генетически обусловленных биологических 

и психических свойств организма человека, благодаря 
которым возможна двигательная активность, принято 
называть... 

а. Физическими качествами. 
б. Мышечными напряжениями. 
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в. Функциональными системами. 
г. Координационными способностями. 

27. Какое из предложенных определений сформулировано 
некорректно? 

а. Взрывная сила обусловливает способность достигать 
максимальный уровень напряжения мышц в минимальное 
время. 

б. Сила проявляется в способности преодолевать сопро
тивление посредством мышечных напряжений. 

в. Быстрота является качеством, от которого зависят 
скоростные характеристики движений. 

г. Все предложенные определения сформулированы 
корректно. 

28. При каком режиме работы мышц силовые способности 
проявляются максимально? 

а. При уступающем. 
б. При удерживающем. 
в. При преодолевающем. 
г. При статическом. 

29. Что является результатом выполнения силовых упраж
нений с большим отягощением? 

а. Увеличение объема мышц. 
б. Повышение уровня функциональных возможностей 

организма. 
в. Укрепление опорно-двигательного аппарата 
г. Быстрый рост абсолютной силы. 

30. Для воспитания быстроты используются ... 
а. Подвижные и спортивные игры. 
б. Силовые упражнения, выполняемые в высоком темпе. 
в. Двигательные действия, выполняемые в высоком 

темпе. 
г. Упражнения на быстроту реакции и частоту движе

ний. 
31. Компл кс функциональных свойств организма, состав

ляющих основу возможности противостоять утомлению 
в различных видах деятельности, принято называть... 

а. Координационно-двигательной выносливостью. 
б. Общей выносливостью. 
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в. Спортивной формой. 
г. Подготовленностью. 

32. Для воспитания гибкости используются... 
а. Движения, выполняемые с большой амплитудой. 
б. Маховые движения с отягощением и без него. 
в. Пружинящие движения. 
г. Движения рывкового характера. 

33. Как дозируются упражнения "на гибкость", то есть, 
сколько движений следует делать в одной серии? Уп
ражнения "на гибкость" выполняются... 

а. До появления пота. 
б. По 8-16 циклов движений в серии. 
в. Пока не начнется увеличиваться амплитуда движе

ний. 
г. До появления болевых ощущений. 

34. Какая из представленных способностей не относится к 
группе координационных? 

а. Способность сохранять равновесие. 
б. Способность точно дозировать величину мышечных 

усилий. 
в. Способность быстро реагировать на стартовый сиг

нал. 
г. Способность точно воспроизводить движения в про

странстве. 
35. Для занятий какой направленности характерна нагруз

ка, вызывающая увеличение частоты сердечных со
кращений не более чем до 140-160 уд/мин? 

а. Для занятий общеразвивающей направленности. 
б. Для занятий общеподготовительной направленности. 
в. Для занятий общеукрепляющей направленности. 
г. Для физкультурных пауз и минуток. 

36. Во время занятий какой направленности частота сер
дечных сокращений, как правило, не превышает 140 
уд/мин? 

а. Во время занятий общеподготовительной направлен
ности. 

б. Во время занятий общеразвивающей направленности. 
в. Во время урочных форм занятий. 
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г. Во время занятий общеукрепляющей направленности. 
37. Укажите, решение каких задач характерно для подгото

вительной части урока физической культуры? 
1. Обучение двигательным действиям. 
2. Активизация внимания 
3. Совершенствование двигательных способно

стей. 
4. Функциональная подготовка организма. 
5. Коррекция нарушений осанки. 
6. Снижение уровня психического возбуждения. 

а. 1,2, 3. 
б. 2, 3, 6. 
в. 2, 4, 5. 
г. 1,3,5. 

38. Основную часть занятия, урока рекомендуется начи
нать с... 

а. Разучивания координационно сложных действий. 
б. Закрепления сформированных навыков. 
в. Воспитания выносливости. 
г. Совершенствования гибкости. 

39. Укажите, какие упражнения характерны для заключи
тельной части урока физической культуры? 

1. Упражнения "на выносливость". 
2. Дыхательные упражнения. 
3. Силовые упражнения. 
4. Скоростные упражнения. 
5. Упражнения "на гибкость ". 
6. Упражнения "на внимание". 

а. 1, 5. 
б. 3, 5. 
в. 2, 4. 
г. 2, 6. 

40. Что принято называть осанкой? 
а. Качество позвоночника, обеспечивающее хорошее 

самочувствие и настроение. 
б. Пружинные характеристики позвоночника и стоп. 
в. Привычная поза человека в вертикальном положении. 
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г. Силуэт человека. 
41. Правильной можно считать осанку, если Вы, стоя у сте

ны, касаетесь ее... 
а. Затылком, ягодицами, пятками. 
б. Лопатками, ягодицами, пятками. 
в. Затылком, спиной, пятками. 
г. Затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

42. Профилактика нарушений осанки осуществляется с по
мощью... 

а. Скоростных упражнений. 
б. Силовых упражнений. 
в. Упражнений «на гибкость». 
г. Упражнений «на выносливость». 

43. Какие упражнения не эффективны при формировании 
телосложения? 

а. Упражнения, способствующие повышению быстроты 
движений. 

б. Упражнения, способствующие снижению веса тела. 
в. Упражнения, объединенные в форме круговой трени

ровки. 
г. Упражнения, способствующие увеличению мышеч

ной массы. 
44. Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, 

направленный на... 
а. Развитие физических качеств людей. 
б. Поддержание высокой работоспособности людей. 
в. Сохранение и улучшение здоровья людей. 
г. Подготовку к профессиональной деятельности. 

45. Личная гигиена включает... 
а. Уход за телом и полостью рта, закаливание организ

ма, занятия физической культурой и спортом, утреннюю 
гимнастику. 

б. Организацию рационального суточного режима, зака
ливание организма, занятия физическими упражнениями, 
уход за телом и полостью рта, использование рациональной 
одежды и обуви. 

в. Гидропроцедуры, прием пищи, сон, чередование тру
да и отдыха, выполнение учебных и других заданий. 
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г. Водные процедуры, использование рациональной 
одежды и обуви, домашние дела, прогулки на свежем воз
духе. 

46. Закаливающие процедуры следует начинать с облива
ния водой, имеющей... 

а. Горячую температуру. 
б. Теплую температуру. 
в. Температуру тела. 
г. Прохладную температуру. 

47. Первая помощь при ушибах мягких тканей: 
а. Тепло на место ушиба, давящая повязка на область 

кровоизлияния, покой ушибленной части тела, искусствен
ное дыхание. 

б. Холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, 
наложение транспортной шины, обильное теплое питье. 

в. Тепло на место ушиба, давящая повязка на область 
кровоизлияния, покой ушибленной части тела, конечности 
придают возвышенное положение. 

г. Холод на место ушиба, давящая повязка на область 
кровоизлияния, покой ушибленной части тела, конечности 
придают возвышенное положение. 

48. При каких переломах транспортная шина должна за
хватить 3 сустава? 

а. При переломах лучевой и малоберцовой кости. 
б. При переломах локтевой и бедренной кости. 
в. При переломах плечевой и бедренной кости. 
г. При переломах большеберцовой и малоберцовой кос
ти. 

49. Какое из представленных утверждений не соответствует 
действительности? 

а. Гигиенические факторы могут применяться как само
стоятельные факторы физического воспитания. 

б. Оздоровительный эффект природных факторов обла
дает способностью к «переносу», он проявляется в различ
ных условиях повседневной жизни и труда. 

в. Естественные свойства природы и гигиенические 
факторы включены в группу специфических средств физи
ческого воспитания 
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г. В физическом воспитании большое внимание уделя
ется использованию естественных свойств природы и ги
гиенических факторов. 

50. Укажите предпочтительную последовательность уп
ражнений для физкультурной минутки или паузы. 

1. Упражнения на точность и координацию дви
жений. 
2. Упражнения в расслаблении мышц туловища, 
рук, ног. 
3. Упражнения в растягивании мышц туловища, 
рук, ног. 
4. Упражнения в потягивании, профилактика на
рушений осанки. 
5. Приседания, прыжки, бег, переходящие в ходь
бу. 
6. Упражнения махового характера для различ
ных мышечных групп. 
7. Дыхательные упражнения. 

а. 1,2,3,4,5,6,7. 
б.2,4,6, 1,3,5,7. 
в. 3, 1,4,2,6,7,5. 
г. 4, 3, 6, 5, 7, 2, 1 

Вы закончили выполнение задания. 
Поздравляем! 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
10-11 КЛАССОВ 

1. Когда празднуются зимние Олимпийские игры? 
а. Это зависит от решения МОК. 
б. В течение первого года празднуемой Олимпиады. 
в. В течение второго календарного года, следующего 

после года начала Олимпиады. 
г. В течение последнего года празднуемой Олимпиады. 

2. Как назывались специальные помещения для подготов
ки атлетов к древнегреческим Играм Олимпиады? 

а. Палестра. 
б. Амфитеатр. 
в. Гимнасии. 
г. Стадиодром. 

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

а. В 1894 г. за проект Олимпийской Хартии. 
б. В 1912 г. за «Оду спорту». 
в. В 1914 г. за флаг, подаренный Кубертеном МОК. 
г. В 1920 г. за текст Олимпийской клятвы. 

4. Первые зимние Олимпийские игры состоялись в... 
а. 1920 г. в Антверпене (Бельгия). 
б. 1924 г. в Шамони (Франция). 
в. 1926 г. в Гармиш-Партенкирхене (Германия). 
г. 1928 г. в Сент-Моритце (Швейцария). 

5. Кто из спортсменов и в каком виде спорта завоевал в 
одних Играх 7 золотых медалей? 

а. Карл Льюис (США) в легкой атлетике во время Игр 
XXIII Олимпиады в Лос-Анджелесе. 

б. Лидия Скобликова (СССР) в конькобежном спорте во 
время IX зимних Олимпийских игр в Инсбруке. 

в. Марк Спитц (США) в плавании во время Игр XX 
Олимпиады в Мюнхене. 

г. Эрик Хайден (США) в конькобежном спорте во 
время XIII зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде. 
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6. Впервые с 1912 года спортсмены нашей страны высту
пили под российским флагом в ... 

а. 1992 г. на XVI играх в Альбервилле, Франция. 
б. 1992 г. на Играх XXV Олимпиады в Барселоне, Испа

ния. 
в. 1994 г. на XVII играх в Лиллехаммере, Норвегия. 
г. 1996 г. на Играх XXVI Олимпиады в Атланте, США. 

7. Основополагающие принпипы современного олимпизма 
изложены в... 

а. Олимпийской хартии. 
б. Олимпийской клятве. 
в. Положении об Олимпийской солидарности. 
г. Официальных разъяснениях МОК. 

8. Смысл физической культуры как компонента культуры 
общества заключается в... 

а. Укреплении здоровья и воспитании физических ка
честв людей. 

б. Обучении двигательным действиям и повышении ра
ботоспособности. 

в. Совершенствовании природных, физических свойств 
людей. 

г. Создании специфических духовных ценностей. 
9. Какое из представленных определений сформулировано 

некорректно? 
а. Физическое совершенство - это оптимальная мера 

всесторонней физической подготовленности и гармонично
го физического развития, соответствующая требованиям 
общества. 

б. Физическое совершенство заключается в приобрете
нии основного фонда знаний, жизненно важных двигатель
ных умений и навыков, достижение необходимого в жизни 
уровня физического развития. 

в. Физически совершенным может считаться человек, 
способный справиться с нормативами Российского Физ
культурного Комплекса. 

г. Физически совершенным является человек, обладаю
щий здоровьем, высокой физической работоспособностью, 
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гармонически развитыми физическими качествами, вла
деющий техникой жизненно важных движений. 

10. Что из представленного не является отличительным 
признаком физической культуры? 

а. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 
б. Виды гимнастики, спорта, игр, разновидности ком

плексов упражнений 
в. Знания, принципы, правила и методика использова

ния упражнений. 
г. Активная двигательная деятельность человека. 

11. Как называется деятельность, составляющая основу 
физической культуры? 

а. Физическая подготовка. 
б. Физическое совершенствование. 
в. Физическое развитие. 
г. Физическое упражнение. 

12. Основные направления использования физической 
культуры способствуют... 

а. Формированию базовой физической подготовленно
сти. 

б. Формированию профессионально-прикладной физи
ческой подготовленности. 

в. Восстановлению функций организма после травм и 
заболеваний. 

г. Всего выше перечисленного. 
13. Под физическим развитием понимается... 

а. Комплекс таких показателей, как рост, вес, окруж
ность грудной клетки, жизненная емкость легких, динамо
метрия. 

б. Уровень, обусловленный наследственностью и регу
лярностью занятий физической культурой и спортом. 

в. Процесс изменения морфо-функциональных свойств 
организма на протяжении индивидуальной жизни. 

г. Размеры мускулатуры, форма тела, функциональные 
возможности дыхания и кровообращения, физическая рабо
тоспособность. 

14. Базовая физическая культура преимущественно ориен
тирована на обеспечение... 
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а. Физической подготовленности человека к жизни. 
б. Развитие резервных возможностей организма челове

ка. 
в. Сохранение и восстановление здоровья. 
г. Подготовку к профессиональной деятельности. 

15. Двигательные действия представляют собой... 
а. Проявления двигательной активности, способствую

щие решению задач физического воспитания. 
б. Проявления двигательной активности, с помощью ко

торых решаются двигательные задачи. 
в. Перемещение тела и его звеньев в пространстве отно

сительно точки опоры. 
г. Систему произвольных (приобретенных) и непроиз

вольных (врожденных) движений. 
16. Укажите, решение каких задач способствует реализации 

общей цели физического воспитания? 
1. Адаптационные задачи. 
2. Воспитательные задачи. 
3. Гигиенические задачи. 
4. Двигательные задачи. 
5. Методические задачи. 
6. Образовательные задачи. 
7. Оздоровительные задачи. 
8. Соревновательные задачи. 

а. 1,5,7. 
б.2,5,8. 
в. 2, 6, 7. 
г. 3, 4, 6. 

17. Смысл физического воспитания заключается... 
а. В создании условий для протекания процессов физи

ческого развития человека. 
б. В формировании двигательных навыков и воспитании 

физических качеств. 
в. В повышении физической работоспособности и под

готовленности человека. 
г. В укреплении здоровья и профилактике заболеваний. 
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18. Состав и последовательность действий, необходимых 
для решения двигательной задачи определенным спосо
бом, принято называть... 

а. Основой техники. 
б. Главным звеном техники. 
в. Корнем техники. 
г. Деталями техники. 

19. Структура процесса обучения двигательным действиям 
обусловлена... 

а. Индивидуальными особенностями обучаемого. 
б. Биомеханическими характеристиками двигательного 

действия. 
в. Соотношением методов обучения и воспитания. 
г. Закономерностями формирования двигательных на

выков. 
20. Отличительным признаком умения является... 

а. Нестандартность параметров и результатов действия. 
б. Участие автоматизмов при осуществлении операций. 
в. Стереотипность параметров действия. 
г. Сокращение времени выполнения действия. 

21. Навык представляет собой форму реализации двига
тельных возможностей, возникшую на основе... 

а. Двигательного стереотипа. 
б. Осуществления неавтоматизированных движений. 
в. Автоматизации двигательного умения. 
г. Сознательного управления движениями. 

22. В соответствии со стадиями формирования умений и 
навыков в процессе обучения двигательным действиям 
выделяется ... 

а. Два этапа. 
б. Три этапа. 
в. Четыре этапа. 
г. От двух до четырех в зависимости от целевых задач. 

23. При обучении двигательным действиям эффект перено
са двигательных умений и навыков наиболее полно ис
пользуется на ... 

а. I этапе обучения. 
б. II этапе обучения. 
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в. III этапе обучения. 
г. IV этапе обучения. 

24. Процесс обучения двигательному действию рекоменду
ется начинать с освоения... 

а. Исходного положения. 
б. Подводящих упражнений. 
в. Основы техники. 
г. Главного звена техники. 

25. Подводящие упражнения применяются,... 
а. Если обучающийся недостаточно физически развит. 
б. Если в двигательном фонде отсутствуют опорные 

элементы. 
в. Если необходимо устранять причины возникновения 

ошибок. 
г. Если применяется метод расчлененно-конструктив-

ного упражнения. 
26. Основу двигательных способностей составляют... 

а. Двигательные автоматизмы. 
б. Сила, быстрота, выносливость. 
в. Гибкость и координированность. 
г. Физические качества и двигательные умения. 

27. Какое из предложенных определений сформулировано 
некорректно? 

а. Взрывная сила является компонентом скоростно-
силовых способностей. 

б. Скорость передвижения в пространстве обусловлена 
физическим качеством, обозначаемым как быстрота. 

в. Быстрота является качеством, от которого зависят 
скоростные характеристики движений. 

г. Все предложенные определения сформулированы 
корректно. 

28. Какое из предложенных определений сформулировано 
некорректно? 

а. Скорость передвижения в пространстве зависит от 
быстроты двигательной реакции. 

б. Быстрота является качеством, от которого зависят 
скоростные характеристики движений. 
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в. Сила проявляется в способности преодолевать сопро
тивление посредством мышечных напряжений. 

г. Все предложенные определения сформулированы 
корректно. 

29. Что является результатом выполнения силовых упраж
нений с небольшим отягощением и предельным количе
ством повторений? 

а. Быстрый рост абсолютной силы. 
б. Функциональная гипертрофия мышц. 
в. Увеличение собственного веса. 
г. Повышается опасность перенапряжения. 

30. Наиболее распространенным методом совершенствова
ния скоростно-силовых способностей является ... 

а. Интервальная тренировка. 
б. Метод повторного выполнения упражнений. 
в. Метод выполнения упражнений с переменной интен

сивностью. 
г. Метод расчлененно-конструктивного упражнения. 

31. Лучшие условия для развития быстроты реакции соз
даются во время ... 

а. Скоростно-силовых упражнений. 
б. Выпрыгиваний вверх с места. 
в. Подвижных и спортивных игр. 
г. Прыжков в глубину. 

32. Какие факторы преимущественно обусловливают уро
вень проявление общей выносливости? 

а. Скоростно-силовые способности. 
б. Личностно-психические качества. 
в. Факторы функциональной экономичности. 
г. Аэробные возможности. 

33. Какой метод повышения общей выносливости наиболее 
распространен? 

а. Метод интервального упражнения в гликолитическом 
режиме. 

б. Метод повторного упражнения с большой интенсив
ностью. 

в. Метод непрерывного упражнения с умеренной интен
сивностью. 

74 



г. Круговая тренировка в интервальном режиме. 
34. С помощью каких методов совершенствуют координи-

рованность? 
а. С помощью методов обучения. 
б. С помощью методов воспитания физических качеств. 
в. С помощью внушения. 
г. С помощью метода контрастных заданий. 

35. Какая из представленных способностей не относится к 
группе координационных? 

а. Способность сохранять равновесие. 
б. Способность точно дозировать величину мышечных 

усилий. 
в. Способность точно воспроизводить движения во вре

мени. 
г. Способность быстро осваивать двигательные дейст

вия. 
36. Регулярное повышение нагрузки от занятия к занятию 

для того, чтобы частота сердечных сокращений повы
шалась до 160-170 уд/мин характерно для ... 

а. Занятий общеразвивающей направленности. 
б. Занятий общеподготовительной направленности. 
в. Физкультурно-оздоровительных форм занятий. 
г. Для урочных форм занятий. 

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

1. Функциональная подготовка организма. 
2. Разучивание двигательных действий. 
3. Коррекция осанки. 
4. Воспитание физических качеств. 
5. Восстановление работоспособности. 
6. Активизация внимания. 

а. 1,4. 
б. 2, 4. 
в. 2, 6. 
г. 3, 5. 

38. При воспитании выносливости в основной части заня
тия урока ... 
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а. Упражнения в анаэробном режиме должны предшест
вовать упражнениям аэробного характера. 

б. Сначала выполняются аэробные упражнения, а затем 
упражнения анаэробного характера. 

в. Упражнения большой продолжительности в равно
мерном режиме должны предшествовать упражнениям с пе
ременной интенсивностью. 

г. Рекомендуется комплексировать координационно-
сложные упражнения с упражнениями «на гибкость». 

39. В какой последовательности рекомендуется располагать 
упражнения, способствующие развитию физических ка
честв, в основной части урока физической культуры? 

1. Упражнения "на выносливость ". 
2. Силовые упражнения. 
3. Упражнения "на гибкость" 
4. Скоростные упражнения. 
5. Упражнения "на координацию " 

а. 1,2, 3,4, 5. 
б.3,2, 1,5,4. 
в. 5, 4, 2,3, 1. 
г. 2,3, 1,4,5. 

40. Признаки, не характерные для правильной осанки: 
а. Через ухо, плечо, тазобедренный сустав и лодыжку 

можно провести прямую линию. 
б. Приподнятая грудь. 
в. Развернутые плечи, ровная спина. 
г. Запрокинутая или опущенная голова. 

41. Профилактика нарушений осанки осуществляется с по
мощью... 

а. Скоростных упражнений. 
б. Силовых упражнений. 
в. Упражнений «на гибкость». 
г. Упражнений «на выносливость». 

42. И для увеличения мышечной массы, и для снижения 
веса тела можно применять упражнения с отягощением. 
Но при составлении комплексов упражнений для увели
чения мышечной массы рекомендуется... 
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а. Полностью проработать одну группу мышц и только 
затем переходить к упражнениям, нагружающим другую 
группу мышц. 

б. Чередовать серии упражнений, включающие в работу 
разные мышечные группы. 

в. Использовать упражнения с относительно небольшим 
отягощением и большим количеством повторений. 

г. Планировать большое количество подходов и ограни
чивать количество повторений в одном подходе. 

43. При составлении комплексов упражнений для снижения 
веса тела рекомендуется... 

а. Полностью проработать одну группу мышц и только 
затем переходить к упражнениям, нагружающим другую 
группу мышц. 

б. Локально воздействовать на отдельные группы мышц, 
находящиеся ближе всего к местам жирового отложения. 

в. Использовать упражнения с небольшим отягощением 
и большим количеством повторений. 

г. Планировать большое количество подходов и ограни
чивать количество повторений в одном подходе. 

44. Основными источниками энергии для организма явля
ются... 

а. Белки и витамины. 
б. Углеводы и жиры. 
в. Углеводы и минеральные элементы. 
г. Белки и жиры. 

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

а. От 7 до 11 часов и через 1,5 часа после приема пищи. 
б. От 11 до 14 часов и через 1 час после приема пищи. 
в. От 12 до 16 часов и через 40 минут после приема пи
щи. 
г. От 13 до 17 часов и через 2 часа после приема пищи. 

46. Первая помощь при ушибах мягких тканей: 
а. Холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, 

наложение транспортной шины, обильное теплое питье. 
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б. Тепло на место ушиба, давящая повязка на область 
кровоизлияния, покой ушибленной части тела, искусствен
ное дыхание. 

в. Холод на место ушиба, давящая повязка на область 
кровоизлияния, покой ушибленной части тела, конечности 
придают возвышенное положение. 

г. Тепло на место ушиба, давящая повязка на область 
кровоизлияния, покой ушибленной части тела, конечности 
придают возвышенное положение. 

47. При каких переломах транспортная шина должна за
хватить 3 сустава? 

а. При переломах плечевой и бедренной кости. 
б. При переломах локтевой и бедренной кости. 
в. При переломах лучевой и малоберцовой кости. 
г. При переломах большеберцовой и малоберцовой кос
ти. 

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

а. Закаливания и физиотерапевтических процедур. 
б. Совершенствования телосложения. 
в. Обеспечения полноценного физического развития. 
г. Формирования двигательных умений и навыков. 

49. Какое из представленных утверждений не соответствует 
действительности? 

а. Сочетая упражнения с закаливанием, можно повысить 
общую устойчивость организма к воздействию неблагопри
ятных факторов. 

б. Проведение занятий «на природе» создает благопри
ятный фон, повышает привлекательность занятий, способст
вует формированию эстетических восприятий. 

в. Оздоровительный эффект природных факторов обла
дает способностью к «переносу», он проявляется в различ
ных условиях повседневной жизни и труда. 

г. Все представленные утверждения соответствуют дей
ствительности. 

50. Укажите последовательность упражнений, предпочти
тельную для утренней гимнастики. 

1. Упражнения, увеличивающие гибкость. 
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2. Упражнения на дыхание, расслабление и вос
становление. 
3. Упражнения для ног: выпады, приседания, под
скоки. 
4. Упражнения, активизирующие деятельность 
сердечно-сосудистой системы 
5. Упражнения, укрепляющие основные мышеч
ные группы. 
6. Упражнения, способствующие переходу орга
низма в рабочее состояние. 
7. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного 
пресса. 

а. 1, 2,3, 4,5,6,7. 
б. 2, 6, 7, 1, 4, 5, 3. 
в. 3, 5, 7, 1, 3, 2, 4. 
г. 6, 4, 5, 1, 7, 3, 2. 

Вы закончили выполнение задания. 
Поздравляем! 
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