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Теоретико-методические задания 

ФИЗИЧЕКАЯ КУЛЬТУРА 

9-11 класс 

 

I. Задания с выбором одного правильного ответа. 

1. Первая летняя Спартакиада молодежи России проводилась в … 

а. 1996 году; 

б. 2002 году; 

в. 2006 году; 

г. 2010 году. 

2. Женщины впервые приняли участие в легкоатлетических соревнованиях Игр 

Олимпиады в … 

а. 1896 году; 

б. 1912 году; 

в. 1928 году; 

г. 1936 году.  

3. В каком из городов Олимпийские игры проводились только один раз?  

а. Париж; 

б. Лондон; 

в. Афины; 

г. Москва. 

4. Комплексы генетически обусловленных биологических и психических свойств 

организма человека, благодаря которым возможна двигательная активность, 

принято обозначать как … 

а. координационные способности; 

б физические качества; 

в. функциональные системы; 

г. мышечные напряжения. 

5. Физическое (физкультурное) образование – это …  

а. системное формирование двигательных умений, навыков, специальных знаний 

обучаемых; 

б. управление человеком своими движениями, умениями и знаниями; 

в. системное освоение человеком рациональных способов управления своими 

движениями, приобретение необходимого фонда двигательных умений и навыков и 

связанных с ними знаний; 

г. освоение человеком необходимых двигательных умений и навыков. 

6. Если уровень развития обучающегося недостаточен для освоения двигательного 

действия, необходимо использовать …. 

а. целостные и аналитические упражнения; 

б. подготовительные упражнения; 

в. подводящие упражнения; 

г. расчлененные упражнения. 

7. Состав и последовательность действий, необходимых для решения двигательной 

задачи определенным способом, принято называть … 

а. главным звеном техники; 

б. деталями техники; 

в. корнем техники; 

г. основой техники. 

8. Оздоровительное значение физических упражнений обуславливает их … 

а. форма; 

б. техника; 

в. содержание; 

г. гигиена. 
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9. Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на обучение 

двигательным и другим умениям и навыкам, а также их дальнейшее 

совершенствование обозначается как … 

а. система занятий; 

б. тренировка; 

в. методика; 

г. педагогическое воздействие. 

10. Под двигательной активностью понимают … 

а. педагогический процесс, направленный на повышение  спортивного мастерства; 

б. суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в 

процессе повседневной жизни; 

в. определенную меру влияния физических упражнений на организм занимающихся; 

г. определенную величину физической нагрузки, измеряемую параметрами объема и 

интенсивности. 

11. Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической подготовки 

к трудовой или иной деятельности, характеризуется … 

а. высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности; 

б. уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и навыков; 

в. высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию неблагоприятных 

условий внешней среды и различным заболеваниям; 

г. хорошим развитием систем дыхания, кровообращения, достаточным запасом 

надежности, эффективности и экономичности. 

12. Основу двигательных способностей составляют … 

а. двигательные автоматизмы; 

б. физические упражнения;  

в. сила, быстрота, выносливость; 

г. физические качества и двигательные действия. 

13. Средствами развития быстроты являются упражнения выполняемые … 

а. умеренной интенсивности; 

б. с малой интенсивностью; 

в. с большой мышечной напряженностью; 

г. с предельной либо околопредельной скоростью. 

14. Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению 

работоспособности, потому что … 

а. человек, занимающийся физическими упражнениями, способен выполнить 

больший объем физической работы за отведенный отрезок времени; 

б. во время занятий выполняются двигательные действия, способствующие развитию 

силы и выносливости; 

в. достигаемое при этом утомление активизирует процессы восстановления и 

адаптации; 

г. в результате повышается эффективность и экономичность дыхания и 

кровообращения. 

15. Выполнение каждого упражнения в строго заданной форме и с точно 

обусловленной нагрузкой является сущностью … 

а. повторный метод; 

б. игрового метода; 

в. соревновательного метода; 

г. метода строго регламентированного упражнения. 

16. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена … 

а. количеством интервалов отдыха; 

б. продолжительностью выполнения двигательных действий; 

в. количеством повторений двигательных действий; 

г. сочетанием объема и интенсивности двигательных действий. 
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17. Динамика индивидуального развития человека обусловлена … 

а. двигательной активностью человека; 

б. влиянием эндогенных и экзогенных факторов; 

в. влиянием социальных и экологических факторов 

г. генетикой и наследственностью человека. 

18. Термин «Фэйр-Плэй» означает … 

а. честное судейство; 

б. честное поведение; 

в. честная игра; 

г. справедливое поведение. 

19. Под здоровьем понимают такое комфортное состояние человека, при котором … 

а. он бодр и жизнерадостен; 

б. он обладает высокой работоспособностью и быстро восстанавливается; 

в. легко переносятся неблагоприятные условия и факторы; 

г. наблюдается все вышеперечисленное. 

20. Самоконтроль – это … 

а. регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, физическим развитием и 

физической подготовкой и их изменениями под влиянием регулярных занятий 

упражнениями и спортом; 

б. планомерный процесс получения информации о физическом состоянии 

занимающихся физической культурой и спортом; 

в. исследование, проводимое совместно с врачом и тренером для определения 

воздействия на организм спортсмена тренировочной нагрузки, с целью 

предупреждения переутомления и развития патологических изменений, приводящих 

к заболеваниям; 

г. выявления удовольствия от занятий физическими упражнениями. 

21. Жизненная емкость легких –  это … 

а. сила вдоха; 

б. объем воздуха, который проходит через легкие в одну минуту; 

в. количество воздуха, проходящее через легкие при одном дыхательном цикле; 

г. максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после 

максимального вдоха. 

22. Функциональные пробы являются … 

а. весо-ростовым показателем; 

б. показателями физического развития человека; 

в. показателями функционального состояния организма человека; 

г. показателями физической подготовленности человека. 

 

II. Задания, в которых необходимо вписать ответ. 

23. Назовите имя греческого бога, в честь которого проводились античные 

Олимпийские игры. 

24. Основным видом отдыха и способом восстановления сил и энергоресурсов 

считается …  

25. Способность точно, быстро и экономично управлять сложными двигательными 

действиями называется …  

26. Как называются олимпийские игры для людей с ограниченными 

возможностями?  

27. Русская народная игра, суть которой сводится к «выбиванию» метанием биты 

фигур, составленных различным образом из пяти деревянных цилиндров (чурок), 

называется… 
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III. Задания на установление соответствия между понятиями. 

28. Установите соответствие между видами спорта и техническими приемами.  

1. Вольная борьба а. бросок 

2. Тяжёлая атлетика б. подача 

3. Волейбол в. хук 

4. Спортивная гимнастика г. рывок 

5. Бокс  д. пенальти 

6. Футбол е. переворот боком 

 

29. Установите соответствие между типом телосложения и его признаками.  

1. Астенический а. узкие плечи 

б. широкие плечи 

2. Гиперстенический в. грудная клетка широкая и короткая 

г. пропорциональность основных размеров 

тела 

3. Нормостенический д. выраженная талия 

е. мышцы развиты слабо 

 

IV. Задание на установление правильной последовательности слов.  

30. Установите правильную последовательность слов в определении понятия 

«спорт».  

а. подготовка 

б. а 

в. нормы,  

г. соревновательная  

д. специальная  

е. межчеловеческие  

ж. отношения и  

з. собственно  

и. к ней,  

к. ей  

л. присущие. 

м. также  

н. деятельность,  

 
 

 

 


