
3. Теоретические тесты по физической культуре 

 

1.  Инициатором возрождения Олимпийских игр современности является…. 

а. Римский император Феодосий I. 

б. Пьер де Фреди, барон де Кубертен. 

в. Философ мыслитель древности Аристотель. 

г. Деметриус Викелас. 
 

2. Авторство олимпийского девиза «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» 

принадлежит…... 

а. Пьеру де Кубертену.  в. Анри Дидону. 

б. Жан Жаку Руссо.  г. Жаку Рогге. 
 

3.  Физкультурные паузы в режиме дня способствуют… 

а. …закаливанию организма. 

б. …достижению максимума физического развития. 

в. …снижению возбуждения нервной системы. 

г. …повышению эффективности обучения. 
 

4. Содержание панкратиона в программе античных Игр олимпиады 

составляли…… 

а. …элементы борьбы и кулачного боя.     

б. …плавание, бег, метание и стрельба из лука. 

в. …бег, прыжки, скачки на лошадях, метание и борьба. 

г. …скачки на лошадях и кулачный бой.  
 

5. Заключительный этап подготовки атлетов к Играм в Древней Греции 

проводился в специальном помещении, называемом…… 

а. …гимнасий.    в. …стадиодромом. 

б. …ипподром.   г. …палестра. 
 

6. …Международный Олимпийский комитет был создан в …. 

а. …Олимпии. б. …Париже. в. …Люцерне. г. …Лондоне. 
 

7. Право проведения Игр предоставляется… 

а. городу.       б. деревне.    в. региону.   г. стране. 
 

8. Интенсивность выполнения упражнений может быть… 

а. …слабой.  б. …малой.  в. …высокой.  г. …сильной. 

 Отметьте все позиции. 
 

9. В занятии физическими упражнениями выделяются… 

а. …2 части.  б. …3 части.  в. …4 части. 

г. …части, количество которых зависит от продолжительности занятия. 
 

10.Международный Олимпийский комитет в качестве города, 

принимающего в 2016 году XXXI Игры Олимпиады, выбрал: 

а. Мадрид.   б. Лондон.   в. Токио.   г. Рио – де - Жанейро. 
 

Задания в открытой форме 

Завершите определение, вписав соответствующее слово, число в бланк 

ответов. 
 

11.  Воздействие на организм, вызывающее прибавочную функциональную 

активность, обозначается как…… 
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12. Прыжковые упражнения на одной или двух ногах для 

совершенствования прыгучести и силы ног, обозначаются как… 
 

13. 10 сентября 2013 года в Буэнос Айресе новым президентом 

Международного Олимпийского комитета был избран……. 
 

14. Предметом обучения в сфере физического воспитания являются…. 
 

15. Приспособление организма к условиям существования обозначается 

понятием……… 
 

16. Командная спортивная игра с мячом на площадке 15х28м командами по 

5 человек обозначается как…  
 

17. Командная игра с мячом на площадке 9х18м между командами по 6 

человек   обозначается   как……. 
 

18. Командная спортивная игра с мячом на площадке 20х40м между 

командами по 7 человек обозначается как……. 
 

19. Плоские деревянные, пластиковые и другие полозья для передвижения 

по снегу обозначается как………. 
 

20.Купание в проруби зимой, эффективное средство оздоровления, 

обозначается как……… 
 

Задания «на соответствие» 

21.Сопоставьте названия спортивных игр и имена авторов, 

сформулировавших их правила. 

а. Гандбол.   б. Волейбол.  в. Баскетбол.  г. Регби. 

1.Вильям Морган.   2. Джеймс Нейсмит. 3. Х.Нильсон.    4. Ульям Уэбб Эллис. 
    

22. Сопоставьте имена чемпионов XXII зимних Олимпийских игр 2014 года 

с их видом спорта. 

а. Александр Легков.    1. Скелетон. 

б. Аделина Сотникова.                          2. Лыжные гонки. 

в. Александр Третьяков.                        3.Фристайл. 

г. Александр Смышляев.                       4. Фигурное катание. 
 

Задания, связанные с перечислением 
 

23. Перечислите основные физические качества человеческого организма 
   

24. Перечислите пять разновидностей (способов) прыжков в высоту 
 

Бонусный вопрос 
 

25. Вид спорта, представляющий собой троеборье: плавание, велогонку и 

марафонский бег. 
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. 

1. Первым представителем России в МОК был…  

  а.  Бутовский А.Д.      б. Толстой Л.Н. в. Лесгафт П.Ф. г. Смирнов В.Г. 

2. Международный Олимпийский комитет был создан… 

  а. Олимпии. б. Париже.  в. Люцерне. г.  Лондоне. 

3.  Неофициальный олимпийский девиз: «Главное не победа, а участие» 

появился во время ...… 

  а. …Игр II Олимпиады (Париж, Франция, 1900 г.). 

  б. …Игр III Олимпиады (Сент-Луис, США, 1904г.). 

  в.  ...Игр IV Олимпиады (Лондон, Великобритания, 1908 г.). 

  г. …Игр V Олимпиады (Стокгольм, Швеция, 1912 г.). 

4. Президент МОК избирается тайным голосованием на… 

  а. …четырехлетний период.  в. …три олимпийских цикла. 

  б. …восьмилетний период.  г. … четыре олимпийских цикла. 

5. Гиподинамия – сниженная двигательная активность является фактором, 

……… 

  а. …изменяющим обмен веществ.  в. …приводящим к возбуждению ЦНС. 

  б. …способствующим восстановлению. г. …изменяющим структуру мышц. 

  Отметьте все позиции 

6.  Сдвиги, происходящие в организме занимающихся в результате 

выполнения упражнений, принято обозначать как… 

  а. …утомление.                           в. …нагрузку. 

  б. …тренировочный эффект.    г. …адаптацию. 

7. При недостаточном для освоения двигательного действия уровне 

физического развития, обучающегося используются… 

  а. …подготовительные упражнения.  

  б. …расчленённо-конструктивные упражнения.            

  в. …методы сенсорного сопровождения движений. 

  г. …методы стандартно-переменного упражнения. 

8. В занятии физическими упражнениями выделяются… 

  а. …2 части. б. …3 части. в. …4 части. 

  г. …части, количество которых зависит от продолжительности занятия. 

9.Тренирующий эффект физических упражнений обусловлен…… 

  а. …их продолжительностью.  в. …интервалами между ними 

  б. …их эффективностью.   г. …временем года. 

  Отметьте все позиции. 

10. Двигательные действия представляют собой…… 

  а. …проявления двигательной активности, способствующие решению задач 

физического воспитания. 

  б. …проявления двигательной активности, с помощью которых, решаются 

двигательные задачи. 

  в. …перемещение тела и его звеньев в пространстве относительно точки опоры. 

  г. …систему произвольных (приобретенных) и непроизвольных (врожденных) 

движений. 
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Задания в открытой форме 
Завершите определение, вписав соответствующее слово, число в бланк ответов. 

 

11. Сколько медалей завоевала сборная России на чемпионате мира по 

легкой атлетике 2015 года в Пекине… 
 

12. Прыжковые упражнения на одной или двух ногах для 

совершенствования прыгучести и силы ног, обозначаются как… 
 

13. Группа лиц, участвующих в спортивных соревнованиях, объединенных 

принадлежностью к одному спортивному коллективу, обозначается как… 
 

14. Выходное отверстие канала ствола огнестрельного оружия обозначается 

как… 
 

15. Умышленное действие бегуна, когда он туловищем мешает другим 

участникам забега (наказывается дисквалификацией бегуна) называется… 
 

16. Ошибка при выполнении гимнастического упражнения, прекращение 

действия, не предусмотренное программой, обозначается как… 
 

17. Вид велосипедных гонок на кольцевых трассах по пересеченной 

местности, ограниченной контрольным временем, обозначается как… 
 

18. Достижение, ратифицированное в качестве высших показателей в 

деятельности, на основе которой организуется соревнование, обозначается 

как…… 
 

19. Подразделение коллектива физкультуры, в котором занимаются одним 

видом спорта, обозначается как…………………. 
 

20. Проскальзывание лыж назад после отталкивания, обозначается как…. 
 

Задания «на соответствие» 

21. Сопоставьте имена победителей и призеров чемпионата мира по легкой 

атлетике в 2015 году в Пекине с их специализацией в легкой атлетике. 

а. Сергей Шубенков.  б. Мария Кучина.  в. Денис Кудрявцев.   г. Анна Чичерова.                     

1. Прыжки в высоту.  2. 110с/б. 3. 400с/б.  4. Прыжки в длину. 
 

22.  Сопоставьте понятия, используемые в теории и методике физической 

культуры, с их характеристиками. 

а. Физическое развитие.  1. Биологический процесс.  

б. Физическая подготовка.  2. Педагогический процесс. 

в. Физическое совершенство.  3. Состояние. 

г. Физическое воспитание.   
  

Задания, связанные с перечислением 
 

23. Перечислите основные характеристики (стороны) готовности 

спортсменов.  
 

24. Перечислите формы занятий физическими упражнениями. 
 

Бонусный вопрос 

25.  Вид соревнований в программе античных Олимпиад (бег на 2 стадии – 

384,54 м). 

 

 


