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Описание контрольных измерительных материалов  

для проведения итогового контроля по физической культуре 

учащихся 5-9 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 5-9 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%. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контроль-ное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст 

Уровень 

 

Мальчики Девочки 

 

Низкий Средний 

 

Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные 30 м,с 11 

 

12 

13 

14 

15 

6.3 и 

более 

6.0 

5.9 

5.8 

5.5 

6.1-5.5 

 

5.8-5.4 

5.6-5.2 

5.5-5.1 

5.3-4.9 

5.0 и 

менее 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

6.4 и 

более 

  6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

6.3-5.7 

 

6.3-5.5 

6.0-5.4 

5.9-5.4 

5.8-5.3 

5.1 и 

менее 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

2 Координаци

онные 

Челночный бег 

3х10 м, с 

11 

 

12 

13 

14 

15 

9.7 и 

более 

9.3 

9.3 

9.0 

8.6 

9.3-8.8 

 

9.0-8.6 

9.0-8.6 

8.7-8.3 

8.4-8.0 

8.5 и 

менее 

8.3 

8.3 

8.0 

7.7 

10.1 и 

более 

10.0 

10.0 

9.9 

9.7 

9.7-9.3 

 

9-6-9.1 

9.5-9.0 

9.4-9.0 

9.3-8.8 

8.9 и 

менее 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину 

с места, см 

11 

 

12 

13 

14 

15 

140 и 

менее 

145 

150 

160 

175 

160-180 

 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 и 

более 

200 

205 

210 

220 

130 и 

менее 

135 

140 

145 

155 

150-175 

 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185 и 

более 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливость 6-минутный бег, 

м 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

15 

900 и 

менее 

950 

 

1000 

 

1050 

1100 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

1300 и 

более 

1350 

 

1400 

 

1450 

1500 

700 и 

менее 

750 

 

800 

 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-1150 

1050-1200 

1100 и 

более 

1150 

 

1200 

 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон вперѐд 

из положения 

сидя, см 

11 

 

12 

13 

14 

15 

2 и менее 

 

2 

2 

3 

4 

6-8 

 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 и 

более 

10 

9 

11 

12 

4 и 

менее 

5 

6 

7 

7 

8-10 

 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 и 

более 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(мальчики); 

На низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз (девочки) 

11 

 

12 

13 

14 

15 

11 

 

12 

13 

14 

15 

1 

 

1 

1 

2 

3 

4-5 

 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

4 и 

выше 

4 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

4 и 

ниже 

4 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

10-14 

 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

 

 

 

 

 

 

19 и 

выше 

20 

19 

17 

16 



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  

Для ответов на тестовые вопросы из раздела «Физическая культура как 

область знаний» дается 45 минут. Задания на определение уровня физического 

развития выполняются в течение 3 уроков. 
 

 

 

Примерные итоговые тесты для учащихся 5 классов 
1. Когда и где зародились Олимпийские игры? 

а) 673г. до н.э в России 

б)776г до н.э. в Древней Греции 

в)367г до н.э. в Америке 

г) 700г. до н.э. в Англии 

2. Кто являлся организатором возрождения Олимпийских игр? 

а) Пьер де Кубертен 

б) Николай Панин 

в) Эдита Пьеха 

г) Виктор Цой 

3. Олимпиониками в Древней Греции называли: 

а) жителей Олимпии; 

б) участников Олимпийских игр; 

в) победителей Олимпийских игр; 

г) судей Олимпийских игр. 

4. Недостаток витаминов в организме человека называется: 

а) авитаминоз; 

б) гиповитаминоз; 

в) гипервитаминоз; 

г) бактериоз. 

5. С низкого старта бегают: 

а) на короткие дистанции; 

б) на средние дистанции; 

в) на длинные дистанции; 

г) кроссы. 

6. Размеры волейбольной площадки составляют: 

а) 6х9 м; 

б) 9х12 м; 

в) 8х16 м; 

г) 9х18 м. 

7. В баскетболе запрещены: 

а) игра руками; 

б) игра ногами; 

в) игра под кольцом; 

г) броски в кольцо. 



8. Пионербол – подводящая игра: 

а) к баскетболу; 

б) к волейболу; 

в) к настольному теннису; 

г) к футболу. 

9. Какие виды упражнений входят в лѐгкую атлетику? 

а) бег, прыжки (в длину и высоту), метание; 
б) метание, лазание по канту; 
в) бег, прыжки; 
г) прыжки в высоту. 

10. Сколько фаз движения в опорном прыжке? 

а) четыре; 
б) одна; 
в) шесть; 
г) две. 

11. Сколько основных игроков входят в состав команды по баскетболу? 

а) шесть; 

б) семь; 

в) пять; 

г) один. 

12. Назовите олимпийский девиз на Олимпиадах? 

а) «Быстрее! Выше! Сильнее!»; 
б) «Самый сильный и выносливый»; 
в) «Быстрее! Сильнее! Выше!»; 
г) «Я -победитель». 

13. В каком году и где проходила Олимпиада в России? 

а) 2011 в Москве; 
б) 2014 в Сочи; 
в) 2012 в Саратове; 
г) 2013 в Санкт- Петербурге. 

14. Какого способа нет в комплексном плавании: 
    а) кроль на спине; 

    б) дельфин на спине; 

    в) кроль на груди. 

15.  Какой инвентарь используется для увеличения скорости спортсмена пловца: 
  а) надувной круг; 

  б) ласты; 

  в) плавательная доска. 

16. Как разрешается входить в чашу бассейна учебным группам: 
  а) прыгать по одному сидя с бортика; 

  б) по одному, спиной к воде по лестнице; 

  в) всем вместе прыгать с бортика. 

17. Лыжи и палки подбирают: 
а) по возрасту; 

б) по цвету; 

в) по росту. 

 

18.  Какой лыжный ход изображен на рисунке? 

 

 



 
 

а) попеременный двухшажный ход; 

б) одновременный бесшажный ход; 

в) одновременный одношажный ход 

 

19 Чем отличается одновременный бесшажный ход от попеременного двухшажного 

хода: 
а) работой рук и ног; 

б) работой только рук; 

в) работой только ног. 

 

 20 Какой лыжный ход самый скоростной?  
а) одновременный бесшажный 

б) одновременный одношажный 

 в) одновременный двухшажный  

г) попеременный двухшажный 

 

 

Примерные итоговые тесты для учащихся 6 классов 
1. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся… 

а) переоценивают свои возможности; 

б) следует указаниям преподавателя; 

в) владеют навыками выполнения движений; 

г) не умеют владеть своими эмоциями. 
2. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции? 

а) высокий; 

б) средний; 

в) низкий; 

г) любой. 
3. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный? 

а) кроль на спине; 

б) кроль на груди; 

в) баттерфляй (дельфин); 

г) брасс. 
4. Как дословно переводится слово «волейбол» с английского языка? 

а) летающий мяч; 

б) прыгающий мяч; 

в) игра через сетку; 

г) парящий мяч. 
5. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от ушиба 

какой-либо части тела о твердую поверхность? 

а) охладить ушибленное место; 

б) приложить тепло на ушибленное место; 

в) наложить шину; 

г) обработать ушибленное место йодом. 



6. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек: 

а) футбол; 

б) волейбол; 

в) хоккей; 

г) баскетбол. 
7. Осанкой называется: 

а) силуэт человека; 

б) привычная поза человека в вертикальном положении; 

в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие; 

г) пружинные характеристики позвоночника и стоп. 
8. Гибкость не зависит от: 

а) анатомического строения суставов; 

б) ростовых показателей; 

в) эластичности мышц и связок; 

г) температуры тела. 
9. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 

отдельными частями тела в гимнастике обозначается как… 

а) акробатика; 

б) «колесо»; 

в) кувырок; 

г) сальто. 
10. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады: 

а) признавали победителем; 

б) секли лавровым веником; 

в) объявляли героем; 

г) изгоняли со стадиона. 
11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки? 

а) пять; 

б) десять; 

в) шесть; 

г) семь. 

12. Бег с остановками и изменением направления по сигналу преимущественно 

способствует формированию: 
а) координации движений; 

б) техники движений; 

в) быстроты реакции; 

г) скоростной силы. 

13. К циклическим видам спорта относятся…: 
а) борьба, бокс, фехтование; 

б) баскетбол, волейбол, футбол; 

в) ходьба, бег, лыжные гонки, плавание; 

г) метание мяча, диска, молота. 

14. Самый распространенный лыжный ход: 
а) попеременный двухшажный; 

б) попеременный четырехшажный; 

в) одновременный бесшажный. 

15. Каким ходом преимущественно преодолевают дистанцию биатлонисты? 

а) коньковый; 

б) классический. 

16. Название лыжных ходов (попеременный или одновременные) даны по работе: 

а) ног; 

б) туловища; 

в) рук; 



г) произвольно. 

17. Под физической культурой понимается: 
а) часть культуры общества и человека; 

б) процесс развития физических способностей; 

в) вид воспитания, направленный на обучение движениям и развитие физических качеств; 

г) развитие естественных сил природы и воспитание гигиенических качеств. 

18. Результатом физической подготовки является: 
а) физическое развитие; 

б) физическое совершенство; 

в) физическая подготовленность; 

г) способность правильно выполнять двигательные действия. 

     19. Высота палок при свободном (коньковом) лыжном ходе должна быть… 

а) до уровня плеч ученика 

б) до уровня глаз ученика 

в) выше на 3-4 см роста ученика 

г) ниже на 3-4 см плеч ученика 

20. Как определить результат лыжника при массовом старте. 

 

 

Примерные итоговые тесты для учащихся 7 классов 
1. Когда Россия впервые приняла участие в Олимпийских играх? 

а) 1908 год в Лондоне; 

б) 1912 год в Стокгольме; 

      в) 1952 год в Хельсинки; 

г) 1928 год в Амстердаме. 

2. Что определяет техника безопасности? 
а) навыки знаний физических упражнений без травм; 

б) комплекс мер направленных на обучение правилам поведения, правилам страховки и 

самостраховки, оказания доврачебной помощи; 

в) правильное выполнение упражнений; 

г) организацию и проведение учебных и внеурочных занятий в соответствии с гигиеническими 

требованиями. 

3. Назовите имя первого Российского олимпийского чемпиона: 

а) Николай Панин- Коломенкин (фигурное катание); 

б) Иван Поддубный (борьба); 

в) Сергей Елисеев (тяжелая атлетика); 

г) Анатолий Решетников (легкая атлетика). 

4. Физическое упражнение – это: 

а) одно из вспомогательных средств физической культуры, направленное на решение 

конкретной задачи; 

б) один из методов физического воспитания; 

в) основное средство физической культуры, способствующее решению задач физического 

воспитания; 

г) технология физического воспитания. 

5. Основу двигательных способностей человека составляют: 

А) психодинамические задатки; 

б) физические качества; 

в) двигательные умения; 

г) двигательные навыки. 

6. Основной состав баскетбольной команды включает: 

а) 4 игрока; 



б) 5 игроков; 

в) 6 игроков; 

г) 7 игроков. 

7. Здоровый образ жизни – это вид жизнедеятельности, направленный на: 

а) физическое совершенствование человека; 

б) сохранение высокой работоспособности человека; 

в) поддержание и улучшение здоровья человека; 

г) подготовку к профессиональной деятельности. 

8. Учащийся, идущий в колонне последним называется 

а) направляющим; 

б) замыкающим; 

в) последним; 

г) фланговым. 

9. В какой стране зажигают Олимпийский огонь, перед проведением очередных 

Олимпийских игр? 

а) в стране, где проводятся Олимпийские Игры; 

б) в стране предыдущих Олимпийских игр; 

в) в стране, где проводились первые Олимпийские игры современности; 

г) в стране, которая заняла первое место на предыдущих Олимпийских играх. 

10. Самым эффективным способом восстановления организма человека является? 

а) закаливающие процедуры; 

б) занятия физическими упражнениями; 

в) обильное питание; 

г) сон. 

11. Средства, направленные на развитие физических качеств и физическую 

подготовку человека, принято называть… 

а) физическим совершенствованием; 

б) физической культурой; 

в) физическими упражнениями; 

г) физическим воспитанием. 

12. С помощью какого теста не определяется физическое качество выносливость? 
а) 6 - ти минутный бег; 

б) бег на 100 метров; 

в) лыжная гонка на 3 километров; 

г) плавание 800 метров. 

13. Какой из способов торможения на лыжах больше всего подходит для начинающего 

лыжника? 
а) плугом; 

б) торможение падением; 

в) боком. 

14. Как должен поступить лыжник на дистанции, если соперник, догнавший его, 

просит уступить ему лыжню? 
а) может не уступать лыжню; 
б) следует уступить лыжню, сойдя с нее обеими лыжами; 
в) следует уступить лыжню, сойдя с нее хотя бы одной лыжей. 

15. Какой длины должны быть лыжи для конькового хода? 
а) эти лыжи должны быть на 10—20 см короче, чем лыжи для классического хода; 
б) эти лыжи должны быть на 10-20 см длиннее, чем лыжи для классического хода; 
в) длинна лыж не имеет значения. 

16. Какие физические качества развиваются при занятии лыжным спортом? 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



17. Перечислите зимние Олимпийские виды спорта: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
18. Как иначе называют зимнюю Олимпиаду? 

а) «холодная»; 

б) «белая»; 

в) «снежная». 

19. В каком городе были впервые проведены Олимпийские игры современности? 

а) Афины; 

б) Берлин; 

в) Лондон; 

г) Париж. 

20. Временное снижение работоспособности принято называть: 

А) усталостью  

Б) напряжением  

В) утомлением  

Г) передозировкой 

 

 

Примерные итоговые тесты для учащихся 8 классов 
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. 

2. Физическое упражнение – это: 

а) одно из вспомогательных средств физической культуры, направленное на решение 

конкретной задачи; 

б) один из методов физического воспитания; 

в) основное средство физической культуры, способствующее решению задач физического 

воспитания; 

г) технология физического воспитания. 

3. 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; 

4. Какие виды памяти используются при обучении двигательным действиям? 

а) зрительная, слуховая, рефлекторная; 

б) зрительная, слуховая, двигательная; 

в) зрительная, рефлекторная, двигательная; 

г) слуховая, рефлекторная, двигательная. 

5. Кто изобрел игру баскетбол? 

а) Хольгер Нильсен; 

б) Конрад Кох; 



в) Джеймс Нейсмит; 

г) Ульм Морган. 

6. На какой высоте находится баскетбольное кольцо? 

а) 2,75 м; 

б) 3,75 м; 

в) 3,05 м; 

г) 3,60 м. 

7. За какой бросок в баскетболе присуждается три очка? 

А) за результативный из-за дуги радиусом 6,25м. 

Б) за результативный из-за дуги радиусом 4,25м. 

В) за результативный из-за дуги радиусом 6,75м. 

 Г) за результативный из-за дуги радиусом 4,65м. 

8. Какова продолжительность игры в футбол? 

а) 100 мин.; 

б) 90 мин.; 

в) 80 мин.; 

г) 86 мин. 

9. Какова ширина ворот в футболе? 

а) 7м 32 см; 

б) 2м 44 см; 

в) 5м 44 см; 

г) 9м 32 см. 

10.  Вес волейбольного мяча составляет… 

а) 220-230 г.; 

б) 260-280г.; 

в) 240-250г.; 

г) 250-270г.; 

11.  Из скольких видов упражнений состоят соревнования по спортивной 

гимнастике у женщин? 

а) из 4 видов; 

б) из 5 видов; 

в) из 6 видов; 

г) из 3 видов; 

12.  Какое упражнение не входит в комплекс для развития силы и силовой 

выносливости? 

а) упражнение с гантелями; 

б) сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

в) подтягивание в висе; 

г) мост из положения лежа на спине. 

13.  Королева спорта – это: 

а) гимнастика; 

б) легкая атлетика; 

в) футбол; 

г) плавание. 

14.  На какие фазы делится дистанция спринтерского бега? 

а) старт, бег по дистанции, финиширование; 

б) старт, стартовый разгон, ускорение, финиширование; 

в) стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование; 

г) старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. 

15.  Какие фазы выделяются в технике прыжка в высоту? 

а) разбег, переход через планку, приземление; 

б) отталкивание, переход через планку, снижение скорости, приземление; 



в) отталкивание, переход через планку, приземление; 

г) разбег, отталкивание, переход через планку, приземление. 

16.  Какой вид плавания является самым древним? 

а) кроль на груди; 

б) кроль на спине; 

в) баттерфляй; 

г) брасс. 

17.  Какова цель утренней гимнастики? 

а) закаливание организма; 

б) снижение переизбытка энергии; 

в) ускорение полного пробуждения организма; 

г) приятное времяпровождение. 

18.  Укажите неправильное высказывание: 

а) гибкость – способность человека выполнять движения с большой амплитудой; 

б) гибкость – это морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата; 

в) под гибкостью понимают способность к длительному выполнению какой-либо работы без 

заметного снижения работоспособности; 

г) гибкость подразделяют на динамическую и статическую. 

19. Возникновение и первоначальное развитие физической культуры как 

общественного явления определялось… 

а) социальной необходимостью; 

б) материальным статусом; 

в) законом выживания;  

г) личной заинтересованностью. 

20. Перечислите основные способы торможения на лыжах   

__________________________________________________________________________________

______________________________________ 

    (Торможение «упором», «плугом», « боковым соскальзыванием » «падением») 

 

 

Примерные итоговые тесты для учащихся 9 классов 

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. Какую награду получал победитель на Олимпийских играх в Древней Греции? 

а) венок из ветвей оливкового дерева; 

б) звание почѐтного гражданина; 

в) медаль, кубок и денежное вознаграждение. 

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. Что нужно делать для предупреждения переутомления во время занятий 

физическими упражнениями? 

а) правильно дозировать нагрузки и чередовать упражнения, связанные с напряжением и 

расслаблением; 

б) чередовать упражнения, связанные с напряжением и расслаблением; 

в) измерять пульс. 

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. Установите последовательность решения задач в обучении технике физических 

упражнений … 

1) закрепление, 2) ознакомление, 3) разучивание, 4) совершенствование. 

а)1,2,3,4; 

б) 2,3,1,4; 

в) 3,2,4,1. 

16. Способность человека выполнять двигательные действия с большой амплитудой 

движений называется: 



а) гибкостью; 

б) ловкостью; 

в) выносливостью. 

17. Самым быстрым способом плавания является: __________________________ 

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 

 



Описание контрольных измерительных материалов  

для проведения итогового контроля по физической культуре учащихся 

5-9 классов специальной медицинской группы и находящихся на индивидуальном 

обучении. 

 
1. Назначение итогового контроля 

Назначение итогового контроля по учебному предмету «Физическая 

культура» – оценить уровень общеобразовательной и физической подготовки 

обучающихся 5-9 классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМы 

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 40 тестовых вопросов из раздела «Физическая 

культура как область знаний» и 1 задания на составление индивидуального 

комплекса упражнений, разрешенных врачами по состоянию здоровья. Тестовые 

вопросы предполагают запись как краткого ответа в виде буквы, цифры, слова, 

так и развернутого ответа. Задание на составление индивидуального комплекса 

упражнений оцениваются по технике выполнения: правильное выполнение 

упражнений в соответствии с пространственно-времеными 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. 

Задание на составление индивидуального комплекса упражнений должны 

содержать упражнения и их дозировку, рекомендованные комплексом ЛФК с 

учетом ограничений. 

 

5. Система оценивания выполнения итогового контроля 

Выполнение тестовых вопросов оценивается следующим образом: 



№ задания Количество баллов 

1-20 0-1  

21-30 0-2 

31-40 0-5 

Правильно выполненная работа оценивается в 90 баллов. 

Задания на составление индивидуального комплекса упражнений не 

оцениваются, но являются обязательными для выполнения всеми учащимися, 

имеющими врачебные рекомендации по ЛФК.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-39 40-59 60-79 80-90 

 
6. Продолжительность итогового контроля  

Тестовые вопросы из раздела «Физическая культура как область знаний» 

дается 45 минут. Задание на составление индивидуального комплекса упражнений 

выполняется в течение 1 урока, включая подготовку к выполнению комплекса. 

 

 

 
 


