
 

Тестовые задания: 

 «Физическая  культура» 

 

1. Проект новой концепции модернизации учебного предмета 

«Физическая культура» в Российской Федерации определяет: 

а) Методы и приемы преподавания учебного предмета «Физическая 

культура»; 

б) Стратегию и вектор развития учебного предмета в контексте тенденций 

отечественного и мирового опыта; 

в) Порядок взаимодействия педагогов образовательных организаций с 

обучающимися и воспитанниками. 

 

2. Главным условием реализации  проекта новой концепции 

модернизации учебного предмета «Физическая культура» в Российской 

Федерации является: 

а) Обновление содержания и технологий преподавания физической 

культуры; 

б) Модернизация системы подготовки в области преподавания физической 

культуры; 

в) Создание «Ситуации успеха» для развития физических способностей 

обучающихся. 

 

3.Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

проводится в отношении педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий: 

а) Один раз в 3 года; 

б) Один раз в 5 лет; 

в) Бессрочно. 

 

4.В чем суть и назначение оздоровительно-реабилитационной физической 

культуры? 

а) Использование физических упражнений как факторов профилактики и 

лечения различных заболеваний, восстановления, борьбы с переутомлением; 

б) Применение методик лечебной физической культуры после травм и 

заболеваний в условиях стационара, в целях реабилитации; 

в) Организация профилактики заболеваний у населения; 



5. В целях обновления содержания и технологий преподавания «Физической 

культуры» в соответствии с проектомновой концепции модернизации 

учебного предмета «Физическая культура» в Российской Федерации 

предлагается: 

а) Обеспечить сохранение объема занятий физической культурой (в формате 

двигательной активности) не менее 4 часов в неделю на всех уровнях общего 

образования; 

б) Обеспечить сохранение объема занятий физической культурой (в формате 

двигательной активности) не менее 3 часов в неделю на всех уровнях общего 

образования; 

в) Устанавливать иное количество часов в неделю, учитывая мнение 

обучающихся(воспитанников). 

 

6.В каких разновидностях представлены «фоновые» виды физической 

культуры? 

а) Гигиеническая и рекреативная физическая культура; 

б) Туризм, охота, рыболовство; 

в) Физкультурно-спортивные развлечения и оздоровительно - массовые 

мероприятия; 

 

7.В каком положении находится туловище во время отталкивания при 

прыжках в длину с разбега? 

а) Сильно наклонено вперед; 

б) Наклонено назад; 

в) Сохраняет почти вертикальное положение. 

 

8.В основной части урока физической культуры вначале: 

а) Закрепляются и совершенствуются усвоенные ранее двигательные умения 

и навыки; 

б) Разучиваются новые двигательные действия или их элементы; 

в) Выполняются упражнения, требующие проявления выносливости; 

 

9. Для оценки технического уровня и безопасности объектов школьной 

спортивной инфраструктуры, оборудования и инвентаря, в соответствии 

проектом новой концепции модернизации учебного предмета «Физическая 

культура» в Российской Федерации предлагается: 



а) Организовать испытательные центры; 

б) Создать специальные комиссии на базе образовательной организации; 

в) Организовать специальную систему сертификации спортивного 

оборудования и инвентаря. 

 

10. Все спортивные снаряды и оборудование, установленные в закрытых или 

открытых местах проведения занятий, должны: 

а) Иметь срок использования не более трех лет; 

б) Строго соответствовать возрастной категории обучающихся; 

в) Находиться в полной исправности и быть надежно закреплены; 

 

11.Достигнутые результаты в физическом совершенствовании человека и 

степень использования приобретенных двигательных качеств, навыков и 

специальных знаний в повседневной жизни, характеризуют: 

а) физическое образование субъекта; 

б) физическую культуру личности; 

в) физическое развитие индивида; 

 

12. Одной из основных форм внеурочной деятельности в соответствии с 

проектом новой концепции модернизации учебного предмета «Физическая 

культура» в Российской Федерации является: 

а) создание и обеспечение условий для деятельности школьных спортивных 

клубов; 

б)  создание спортивных лагерей дневного пребывания; 

в) расширение деятельности спортивных секций и объединений по 

интересам. 

 

13.Кто из древнегреческих философов считал движение «целительной 

частью медицины»? 

а) Аристотель; 

б) Платон; 

в) Пифагор; 

 

14.  В рамках обновления учебно-методического обеспеченияв соответствии 

с проектом новой концепции модернизации учебного предмета «Физическая 

культура» в Российской Федерации предлагается: 



а) Создать единый методический центр; 

б) Обновить материально-техническую базу; 

в) Создать электронную методическую ресурсную базу. 

 

15.Какие изменения в развитии физической культуры и спорта произошли в 

России после революции? 

а) популяризация восточных видов гимнастики и борьбы; 

б) создание военно-спортивных клубов и кружков физической культуры; 

в) Появление оздоровительных систем «фитнесс» и аквааэробика. 

 

16.Проект новойКонцепции модернизации учебного предмета «Физическая 

культура» предполагает: 

а) Физическая культура и здоровый образ жизни подрастающего поколения – 

залог здоровья нации, основа национальной безопасности; 

б) Физическая культура и здоровый образ жизни подрастающего поколения – 

главный потенциал развития экономики и безопасности страны; 

в) Физическая культура и здоровый образ жизни подрастающего поколения – 

неотъемлемая часть концепции развития образования в Российской 

Федерации. 

 

17. К занятиям, проводимым преподавателем (тренером) с постоянным 

составом занимающихся, относятся: 

а) Уроки физической культуры и спортивно-тренировочные занятия; 

б) Аэробика, шейпинг, атлетическая гимнастика; 

в) Первенства, чемпионаты, спартакиады, отборочные соревнования и др. 

 

18.Какая фаза следует после выполнения физической нагрузки вслед за 

наступлением утомления? 

а) Фаза восстановления работоспособности; 

б) Фаза «второго дыхания»; 

в) Фаза временного снижения работоспособности. 

 

19. В целях обновления содержания и технологий преподавания 

«Физической культуры» в соответствии с проектом новой концепции 

модернизации учебного предмета «Физическая культура» в Российской 

Федерации предлагается: 



а) Выделить учебный предмет «Физическая культура» в отдельную 

предметную область; 

б) Интегрировать учебный предмет «Физическая культура» в иные 

предметные области; 

в) Обозначить основные приоритеты развития учебного предмета 

«Физическая культура». 

20. Оптимальная мера всесторонней физической подготовленности и 

гармонического физического развития, соответствующие требованиям 

трудовой и других сфер жизнедеятельности, отражает: 

а) физическое совершенство человека; 

б) физическое развитие человека; 

в) физическое состояние человека; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на задания: 
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