
Промежуточная аттестация 

по учебному предмету Физическая культура. 10 класс(девушки). 

Итоговый тест. 

Демонстрационная версия 

Итоговый тест состоит из 30 заданий. Ответом к заданиям является единственно 

правильный вариант. В задании №1 – два правильных ответа. 

 

1. Физическая культура – это: 

А) учебный предмет в школе; 

Б) выполнение упражнений; 

В) часть человеческой культуры 

2.Олимпийским девизом являются слова: 

А) «Быстрее, выше, сильнее!» 

Б) «Главное не победа, а участие!» 

В) «О, спорт, ты мир!» 

3.Первая помощь при ушибах заключается в том, что поврежденное место следует: 

Б) потереть; 

Б) наложить теплый компресс; 

В) наложить лёд. 

4.Личная гигиена включает… 

А) Уход за телом и полостью рта, закаливание организма, занятия физической культурой и 

спортом, утреннюю гимнастику. 

Б) Организацию рационального суточного режима, закаливание организма, занятия 

физическими упражнениями, уход за телом и полостью рта, использование рациональной 

одежды. 

В) Водные процедуры, использование рациональной одежды и обуви, домашние дела, 

прогулки на свежем воздухе. 

5.Как называется обувь футболиста? 

А) Чешки. 

Б) Футболки. 

В) Бутсы. 

Г) Шиповки. 

6.Бег на длинные дистанции – это: 

А) 400 и 800 метров; 

Б) 1000, 1500 и 2000 метров; 

В) 100 и 200 метров; 

Г) 30 и 60 метров. 

7.Назовите количество человек в баскетбольной команде одновременно находящихся 

на площадке: 

А) 10; 

Б) 5; 

В) 12; 

Г) 8. 

8.Сколько касаний мяча может быть между игроками одной команды в волейболе? 

А) 2; 

Б) 3; 

В) 4. 

9.Переход игроков на волейбольной площадке выполняется? 

А) по часовой стрелке; 

Б) против часовой стрелки; 

Г) в любом порядке. 

10.Волейбол играют на площадке размером: 



А)24 х 12 м 

Б) 18 х 9 м 

В) 16 х 9 м 

11.До какого счета играют в волейбол в каждой партии? 

А) До 15 

Б) До 25 

В) До 20 

12.Строевые упражнения – это: 

А) попеременно двушажный ход; 

Б) низкий старт; 

В) повороты на месте, перестроения; 

Г) верхняя подача. 

13.Физическая культура ориентирована на совершенствование ... 

А) физических и психических качеств людей; 

Б) техники двигательных действий; 

В) работоспособности человека; 

Г) природных физических свойств человека. 

14.Осанкой называется… 

А) Привычна поза человека в вертикальном положении. 

Б) Форма позвоночника. 

В) Отсутствие нарушений позвоночника и стоп. 

15. Гиподинамия – это следствие: 

А) понижения двигательной активности человека;  

Б) повышения двигательной активности человека;  

В) нехватки витаминов в организме;  

Г) чрезмерного питания. 

16. Недостаток витаминов в организме человека называется: 

А) авитаминоз;  

Б) гиповитаминоз;  

В) гипервитаминоз;  

Г) бактериоз. 

17. Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя составляет: 

А) 60–90 уд. /мин.;  

Б) 90–150 уд. /мин.;  

В) 150–170 уд. /мин.;  

Г) 170–200 уд. /мин. 

18. Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются: 

А) общеразвивающими;  

Б) собственно-силовыми;  

В) скоростно-силовыми;  

Г) групповыми. 

19. С низкого старта бегают: 

А) на короткие дистанции;  

Б) на средние дистанции;  

В) на длинные дистанции;  

Г) кроссы. 

20. Бег на длинные дистанции развивает: 

А) гибкость;  

Б) ловкость;  

В) быстроту;  

Г) выносливость. 

21. Туфли для бега называются: 



А) кеды;  

Б) пуанты;  

В) чешки;  

Г) шиповки. 

22. В баскетболе запрещены: 

А) игра руками;  

Б) игра ногами;  

В) игра под кольцом;  

Г) броски в кольцо. 

23. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 

занимающиеся … 

А) переоценивают свои возможности 

Б) следуют указаниям преподавателя 

В) владеют навыками выполнения движения 

Г) не умеют владеть своими эмоциями. 

24. Здоровье человека, прежде всего, зависит от… 

А) состояние окружающей среды. 

Б) деятельности учреждений здравоохранения. 

В) наследственности. 

Г) образа жизни. 

25. Сколько очков в баскетболе получает команда, при атаке с дальней дистанции 

(6.25м и более): 

А) 2очка;  

Б) 1очко;  

В) 3очка. 

26. Продолжительность игры в баскетболе: 

А) 2 Х 20 мин;  

Б) 4 Х 10 мин;  

В) 4 Х 12 мин. 

27.Какие приемы мяча существуют в волейболе? 

А) сверху, снизу двумя руками;  

Б) сверху, снизу одной рукой;  

В) снизу двумя и одной руками. 

28. Сколько волейболистов должно быть на площадке во время игры: 

А) 12;  

Б) 6;  

В) 8. 

29. Что такое частота сердечных сокращений? 

А) пульс;  

Б) удары сердца;  

В) давление. 

30. Сколько переплетенных колец на олимпийском флаге? 

А) 6;  

Б) 4;  

В) 5. 
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Критерии оценивания 

Задания 2-30 оцениваются по 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого за эти задания 

29 баллов. 

Задание 1 оценивается в 2 балла. Итого 2 балла. 

Общая сумма баллов за зачет составляет 31 балл. 

 

Перевод баллов в оценку: 

31 – 25 =  оценка «5» 

24 – 17 = оценка «4» 

16 – 10= оценка «3» 

9 баллов и меньше – оценка «2» 

 

Кодификатор тем 

Раздел: Основы знаний о физической культуре  

 Олимпийские игры. 

 Личная гигиена. 

 Физиология организма. 

Раздел: Спортивные игры 

 Волейбол 

 Баскетбол 

Раздел: Легкая атлетика 

 Бег на короткие, средние, длинные дистанции. 

 


