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Теоретико-методические задания 

ФИЗИЧЕКАЯ КУЛЬТУРА 

7-8 класс 

 

I. Задания с выбором одного правильного ответа. 

1. Кто представляет страну на Олимпийских играх в соответствии с Олимпийской 

хартией?  

а. национальный олимпийский комитет; 

б. президент страны; 

в. национальные спортивные федерации; 

г. Министерство спорта. 

2. Причиной возникновения физического воспитания в обществе является … 

а. рождение человека; 

б. необходимость добычи пропитания; 

в. проведение олимпийских состязаний; 

г. осознание эффективности выполнения физических упражнений. 

3. Физическую подготовленность человека к жизни преимущественно обеспечивает 

…. 

а. базовая физическая культура; 

б. производственная физическая культура; 

в. рекреативная физическая культура; 

г. кондиционная физическая культура. 

4. Физическое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом обозначается 

как … 

а. физическое совершенствование; 

б. обучение движениям и воспитание физических качеств; 

в. работоспособность; 

г. физическая подготовка. 

5. Основным специфическим средством физического воспитания является … 

а. физическая нагрузка; 

б. двигательный навык; 

в. физическое качество; 

г. физическое упражнение. 

6. Что относится к вспомогательным средствам физического воспитания? 

а. развитие физиологических функций; 

б. оздоровительные силы природы и гигиенические факторы4 

в. рациональное питание и витамины; 

г. физические упражнения. 

7. Физическое ациклическое упражнение— это … 

а. упражнение, части которого помогают овладеть элементами сложного 

двигательного навыка; 

б. упражнение, которое состоит из движений, решающих конкретные физические 

(двигательные) задачи; 

в. упражнение, состоящее из неповторяющихся движений; 

г. упражнение, состоящее из определенного вида двигательных действий. 

8. Техникой физических упражнений принято называть … 

а. способ выполнения упражнений; 

б. совершенные формы двигательных действий; 

в. способ целесообразного решения двигательной задачи; 

г. состав и последовательность движений при выполнении упражнений. 
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9. К основной фазе физического упражнения относится … 

а. стартовое положение бегуна; 

б. погашение инерции тела после выпуска снаряда; 

в. бег по дистанции; 

г. движение по инерции после финиша. 

10. Предметом обучения в физическом воспитании являются …  

а. физические упражнения; 

б. физкультурные знания; 

в. двигательные действия; 

г. способы решения двигательных задач. 

11. Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освоения … 

а. деталей техники; 

б. ведущего звена техники; 

в. основ техники; 

г. фаз техники. 

12. Основой методики воспитания физических качеств является … 

а. цикличность педагогических воздействий; 

б. постепенное повышение силы воздействия; 

в. систематичность выполнения упражнений; 

г. возрастная адекватность нагрузки. 

13. В чем заключается основная цель массового спорта? 

а. увеличение количества занимающихся спортом; 

б. повышение и сохранение общей физической подготовленности; 

в. достижение максимально высоких спортивных результатов; 

г. восстановление физической работоспособности. 

14. Условием укрепления здоровья, совершенствования физических и волевых 

качеств является … 

а. выполнение физических упражнений; 

б. участие в соревнованиях; 

в. закаливание организма; 

г. ежедневная утренняя гимнастика. 

15. Соблюдения режима дня способствует укреплению здоровья, потому что … 

а. позволяет избегать неопределенных физических напряжений; 

б. распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение 

каждого дня; 

в. обеспечивает ритмичность работы организма; 

г. позволяет правильно планировать дела в течение дня. 

16. Какие упражнения НЕэффективны при формировании телосложения? 

а. упражнения, способствующие снижению веса тела; 

б. упражнения, объединенные в форме круговой тренировки; 

в. упражнения, способствующие увеличению мышечной массы; 

г. упражнения, способствующие повышению быстроты движений. 

17. Осанкой называется … 

а. силуэт человека; 

б.  привычная поза человека в вертикальном положении; 

в.  качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение; 

г.  пружинные характеристики позвоночника и стоп. 

18. Объективный показатель состояния организма — это …  

а. настроение; 

б. желание заниматься физическими упражнениями; 

в. чувство утомления; 

г.  ощущение своей работоспособности. 
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19. Физкультурные минутки на уроках служат для … 

а. активизации мыслительной деятельности; 

б. воспитания  двигательных качеств; 

в. повышения уровня физической подготовленности; 

г. организации внимания. 

20. При ушибах, оказывая первую помощь, прежде всего, следует … 

а. ссадины смазать йодом; 

б. обеспечить полный покой ушибленному органу; 

в. при наличии подкожного кровоизлияния приложить тепло; 

г. обратиться к врачу. 

 

II. Задания, в которых необходимо вписать ответ. 

21. Напишите имя и фамилию президента Международного олимпийского комитета.  

22. Как называется технический приём в волейболе, с которого начинают 

выполняться игровые действия каждой соперничающей командой?  

23. Назовите спортивную игру, состоящую из трёх партий, которая проводится на 

площадке для парной игры размером 1340 х 610 см, делится поперёк сеткой, 

натянутой на высоте 152 см, цель игры – выиграть две партии из трёх.  

 

III. Задания на установление соответствия между понятиями. 

24. Установите соответствие между системами организма и показателями 

функционирования организма.  

1. Дыхательная система а. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 

б. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 

2. Сердечно-сосудистая система в. Проба Штанге 

г. Артериальное давление (АД) 

 

IV. Задание на установление правильной последовательности слов.  

25. Установите правильную последовательность слов в определении понятия «сила».  

а. сопротивление  

б. противодействовать  

в. за счёт  

г. напряжений 

д. мышечных  

е. способность  

ж. внешнее  

з. преодолевать  

и. или  

к. ему  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


