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Описание контрольных измерительных материалов  

для проведения итогового контроля по физической культуре учащихся  

10-11 классов основной и подготовительной медицинской групп. 

1. Назначение итогового контроля 

Назначение итогового контроля по учебному предмету «Физическая 

культура» – оценить уровень общеобразовательной и физической подготовки 

обучающихся 10-11 классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ 

итогового контроля позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение 

межпредметными понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике.  

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы  
Содержание и структура итогового контроля определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом 

Основной Образовательной Программы основного общего образования, 

включенных в Федеральный перечень на 2017/18 учебный год. 
3. Структура итогового контроля  
Итоговый контроль содержит 20 тестовых вопросов из раздела 

«Физическая культура как область знаний» и 6 заданий на определение уровня 

физического развития. Тестовые вопросы предполагают запись как краткого 

ответа в виде буквы, цифры, слова, так и развернутого ответа. Задания на 

определение уровня физического развития оцениваются по технике 

выполнения: правильное выполнение упражнений в соответствии с 

пространственно-временными критериям (темп, ритм, амплитуда). 

4. Распределение заданий итогового контроля по уровню сложности  

Тестовые вопросы из раздела «Физическая культура как область знаний» 

составляются по итогам изучения базовых видов спорта (Легкая атлетика, 

Гимнастика, Плавание, Лыжная подготовка, Спортивные игры). Тестовые 

вопросы из раздела «Физическое совершенство» составляются по итогам 

изучения базовых видов спорта (Легкая атлетика, Гимнастика, Плавание, 

Лыжная подготовка, Спортивные игры) и составляют 50% от общего объема 

вопросов. 

Задания на определение уровня физического развития представлены 

таблицей, где уровень сложности определяется возрастными особенностями 

ребенка. 

5. Система оценивания выполнения итогового контроля 
Выполнение тестовых вопросов оценивается следующим образом: 

№ задания Количество баллов 

1-10 0-1  

11-20 0-2 

Правильно выполненная работа оценивается в 30 баллов. 



Задания на определение уровня физической подготовленности не 

оцениваются, но являются обязательными для выполнения всеми учащимися, 

имеющими основную группу здоровья. Для учащихся, имеющих 

подготовительную группу здоровья, результат выполненного задания 

снижается на 50%. 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-9 10-19 20-24 25-30 

 

6. Продолжительность итогового контроля  
Тестовые вопросы из раздела «Физическая культура как область знаний» 

дается 45 минут. Задания на определение уровня физического развития 

выполняются в течение 3 уроков. 

№ 

п/п 

Физические   

способности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные 

 

Вег 30 м, с 16 

 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

 

5,9-5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Координационные 

 

Челночный бег 

3х10 м, с 

16 

 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 

 

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

16 

 

17 

180 и 

ниже 

190 

195-210 

 

205-220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-190 

 

170-190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливость 

 

6-минутный 

бег, м 

16 

 

17 

1300 и 

выше 

1300 

1050-

1200 

1050-

1200 

900 и 

ниже 

900 

1500 и 

выше 

1500 

1300-

1400 

1300-

1400 

1100 и 

ниже 

1100 

5 Гибкость 

 

Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

16 

 

17 

5 и 

ниже 

5 

9-12 

 

9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 

 

12-14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-во 

раз (юноши);  

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девушки) 

16 

 

17 

 

 

 

16 

 

17 

4 и 

ниже 

5 

8-9 

9-10 

11 и 

выше 

12 

 

 

 

 

 

 

6 и 

ниже 

6 

 

 

 

 

 

 

13-15 

 

13-15 

 

 

 

 

 

 

18 и 

выше 

18 



Примерные вопросы итогового контроля в 10 классах 

1. Что подразумевается под термином «физическая культура»? 

а) вид подготовки к профессиональной деятельности; 

б) процесс изменения функций и форм организма; 

в) часть общей человеческой культуры. 

2. В чѐм заключаются основные меры предупреждения травматизма при 

самостоятельных занятиях физической культурой? 

а) в соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и подборе нагрузки, 

соответствующей функциональному состоянию; 

б) в поборе физической нагрузки с учѐтом общего состояния организма и в периодической 

смене деятельности; 

в) в чѐтком контроле над длительностью занятий и физической нагрузкой. 

3. Что такое закаливание? 

а) укрепление здоровья; 

б) приспособление организма к воздействиям внешней среды; 

в) зимнее плавание в проруби и хождение по снегу босиком. 

1. Физические качества человека — это: 

а) индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей 

человека; 

б) врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные качества, благодаря 

которым возможна физическая (материально выраженная) активность человека, получающая 

свое полное проявление в целесообразной двигательной деятельности; 

в) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности; 

г) комплекс способностей занимающихся физической культурой и спортом, выраженных в 

конкретных результатах. 

4. Что запрещено делать во время бега на короткие дистанции? 

а) Оглядываться назад; 

б) задерживать дыхание; 

в) переходить на соседнюю дорожку. 

5. Какой из приѐмов больше подходит для контроля над функциональным 

состоянием организма во время занятий физическими упражнениями? 

а) Измерение частоты сердечных сокращений (до, вовремя и после окончания тренировки); 

б) периодическое измерение силы мышц кисти, массы и длины тела, окружности грудной 

клетки; 

в) подсчѐт в покое и во время тренировочной работы частоты дыхания. 

6. Каковы причины нарушения осанки? 

а) неправильная организация питания; 

б) слабая мускулатура тела; 

в) увеличение роста человека. 

7. Почему античные Олимпийские игры называли праздником мира? 

а) в них принимали участие атлеты со всего мира; 

б) в период проведения игр прекращались войны; 

в) игры отличались миролюбивым проведением соревнований. 

8. Какое движение (двигательное упражнение или тест) следует выбрать при 

оценке уровня силовых возможностей? 

а) прыжки со скакалкой; 

б) длительный бег до 25-30 минут; 

в) подтягивание из виса на перекладине. 

9. При помощи каких упражнений можно повысить выносливость? 

а) Общеразвивающие упражнения с возрастающей амплитудой движения; 

б) бег с различной скоростью и продолжительностью; 

в) эстафеты с набором различных заданий. 



10. Физическая подготовка – это: 

а) процесс, направленный на развитие физических качеств и обучения двигательным 

действиям; 

б) педагогический процесс, направленный на физическое развитие и укрепление здоровья 

человека; 

в) процесс, направленный на воспитание двигательных качеств, способностей, необходимых 

в жизни, профессиональной и спортивной деятельности человека; 

11. Кто является инициатором возрождения Олимпийских игр современности? 

а) Римский император Феодосий I; 

б) Пьер де Кубертен; 

в) Хуан Антонио Самаранч. 

12. Укажите последовательность частей урока физкультуры: 

1) заключительная, 2) основная, 3) подготовительная? 

а) 1,2,3; 

б) 3,2,1; 

в) 2,1,3. 

13. Право проведения Олимпийских игр предоставляется …. 

а) городу; 

б) региону; 

в) стране. 

14. Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся ниже 

точек хвата, в гимнастике обозначается как: 

А) хват 

Б) упор 

В) группировка 

Г) вис 

15. Способность человека выполнять двигательные действия с большой 

амплитудой движений называется: 

а) гибкостью; 

б) ловкостью; 

в) выносливостью. 

16. Положение занимающегося, при котором согнутые в коленях ноги поднятые 

руками к груди и кисти захватывают колени, в гимнастике обозначается как: 

а) хват  

б) захват 

в) перекат  

г) группировка 

17. В лыжной подготовке основным физическим качеством, определяющим успех, 

является 

А) быстрота 

Б) сила 

В) выносливость  

Г) ловкость 

Д) скоростно- силовые качества 

Е) гибкость 

18. Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в развитии 

гибкости: 

А) тяжелая атлетика  

Б) гимнастика  



В) современное пятиборье  

Г) легкая атлетика 

19.  Что характеризуют тесты, проводимые на уроках физической культуры? 

А) уровень физического развития 

Б) уровень физической работоспособности  

В) уровень физического воспитания  

Г) уровень физической подготовленности 

 

 

 

Примерные вопросы итогового контроля в 11 классах 

1. Что подразумевается под термином «физическая культура»? 

а) вид подготовки к профессиональной деятельности; 

б) процесс изменения функций и форм организма; 

в) часть общей человеческой культуры. 

2. В чѐм заключаются основные меры предупреждения травматизма при 

самостоятельных занятиях физической культурой? 

а) в соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и подборе нагрузки, 

соответствующей функциональному состоянию; 

б) в поборе физической нагрузки с учѐтом общего состояния организма и в периодической 

смене деятельности; 

в) в чѐтком контроле над длительностью занятий и физической нагрузкой. 

3. Что такое закаливание? 

а) укрепление здоровья; 

б) приспособление организма к воздействиям внешней среды; 

в) зимнее плавание в проруби и хождение по снегу босиком. 

         4.  Физические качества человека — это: 

а) индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей 

человека; 

б) врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные качества, благодаря 

которым возможна физическая (материально выраженная) активность человека, получающая 

свое полное проявление в целесообразной двигательной деятельности; 

в) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности; 

г) комплекс способностей занимающихся физической культурой и спортом, выраженных в 

конкретных результатах. 

          5. Что запрещено делать во время бега на короткие дистанции? 

а) Оглядываться назад; 

б) задерживать дыхание; 

в) переходить на соседнюю дорожку. 

6. Какой из приѐмов больше подходит для контроля над функциональным 

состоянием организма во время занятий физическими упражнениями? 

а) Измерение частоты сердечных сокращений (до, вовремя и после окончания тренировки); 

б) периодическое измерение силы мышц кисти, массы и длины тела, окружности грудной 

клетки; 

в) подсчѐт в покое и во время тренировочной работы частоты дыхания. 

           7. Каковы причины нарушения осанки? 

а) неправильная организация питания; 

б) слабая мускулатура тела; 

в) увеличение роста человека. 

          8. Почему античные Олимпийские игры называли праздником мира? 



а) в них принимали участие атлеты со всего мира; 

б) в период проведения игр прекращались войны; 

в) игры отличались миролюбивым проведением соревнований. 

          9. Какое движение (двигательное упражнение или тест) следует выбрать при 

оценке уровня силовых возможностей? 

а) прыжки со скакалкой; 

б) длительный бег до 25-30 минут; 

в) подтягивание из виса на перекладине. 

10. При помощи каких упражнений можно повысить выносливость? 

а) Общеразвивающие упражнения с возрастающей амплитудой движения; 

б) бег с различной скоростью и продолжительностью; 

в) эстафеты с набором различных заданий. 

11. Физическая подготовка – это: 

а) процесс, направленный на развитие физических качеств и обучения двигательным 

действиям; 

б) педагогический процесс, направленный на физическое развитие и укрепление здоровья 

человека; 

в) процесс, направленный на воспитание двигательных качеств, способностей, необходимых 

в жизни, профессиональной и спортивной деятельности человека; 

12. Кто является инициатором возрождения Олимпийских игр современности? 

а) Римский император Феодосий I; 

б) Пьер де Кубертен; 

в) Хуан Антонио Самаранч. 

13. Укажите последовательность частей урока физкультуры: 

1) заключительная, 2) основная, 3) подготовительная? 

а) 1,2,3; 

б) 3,2,1; 

в) 2,1,3. 

          14. Право проведения Олимпийских игр предоставляется …. 

а) городу; 

б) региону; 

в) стране. 

15. Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся ниже 

точек хвата, в гимнастике обозначается как: 

А) хват 

Б) упор 

В) группировка 

Г) вис 

16. Способность человека выполнять двигательные действия с большой 

амплитудой движений называется: 

а) гибкостью; 

б) ловкостью; 

в) выносливостью. 

17. Положение занимающегося, при котором согнутые в коленях ноги поднятые 

руками к груди и кисти захватывают колени, в гимнастике обозначается как: 

а) хват  

б) захват 

в) перекат  

г) группировка 

         18. В лыжной подготовке основным физическим качеством, определяющим успех, 

является 

А) быстрота 



Б) сила 

В) выносливость  

Г) ловкость 

Д) скоростно- силовые качества 

Е) гибкость 

19. Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в развитии 

гибкости: 

А) тяжелая атлетика  

Б) гимнастика  

В) современное пятиборье  

Г) легкая атлетика 

20.  Что характеризуют тесты, проводимые на уроках физической культуры? 

А) уровень физического развития 

Б) уровень физической работоспособности  

В) уровень физического воспитания  

Г) уровень физической подготовленности 

 

 


