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игровым видам спорта  

(футбол, гандбол, волейбол, баскетбол)  

учебной программы  

физическая культура обучающихся 10 – 11 классов 
 

Бухарин Владислав Александрович 

учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска» 

 

Для проверки у обучающихся теоретических знаний при изучении разделов программы 

физическая культура по игровым  видам спорта: футбол, гандбол, волейбол, баскетбол, 

предлагаются тестовые задания.  

По каждой теме предложено 20 вопросов с использованием двух форм ответов к тестовым 

заданиям:  

1 – задания закрытой формы, когда нужно выбрать один правильный ответ из нескольких 

предложенных, которые близки по содержанию, тематике и даже частично по смыслу к 

правильному ответу;  

2 – задания закрытой формы заключающиеся в дополнении написанной фразы. 

К каждому заданию дано несколько ответов, из которых только один верный. Обучающиеся 

должны выбрать правильный, на их взгляд, вариант и отметить в таблице ответов. 

Данные задания могут быть использованы и при подготовке к Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре. 

 

Тесты для проверки знаний обучающихся теоретической части  

по разделу «ФУТБОЛ» 
 

1. Какая страна считается родиной футбола? 

Запишите правильный ответ _________ 

 

2. Вбрасывание мяча в футболе, из-за боковой линии производится…..  

1) Одной рукой из-за головы с места                 2) Двумя руками снизу  

3) Одной рукой от плеча с разбегу         4) Двумя руками из-за головы с места и 

короткого разбега  

3. Сколько арбитров судят игру футбол? 

1) 3 (один главный в поле и два линейных   2) 1 (один главный)  

3) 4 (один главный в поле и три линейных)   4) 2 (один главный в поле и один помощник)   

 

4. Продолжительность игры в футболе составляет ….  

1) Два тайма по 30 мин.                              2) Два тайма по 40 мин. 

3) Три тайма по 45 мин.                              4) Пять таймов по 60 мин. 

5) Два тайма по 45 мин.  

 

5. Вратарю в футболе разрешается играть руками … 

1) Только на своей половине поля                2) Только в пределах вратарской зоны 

3) Только в пределах штрафной зоны           4) Запрещено играть руками 

5) Разрешено играть руками в любой точке поля 

 

6. Какая обувь рекомендуется для игры в футбол? 

Запишите вариант ответа __________ 
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7. Имеет - ли право судья в футболе, добавлять время игры по истечении основного 

времени.  

1) Нет                                                    2) Да, но не более 1 мин. 

3) Судья имеет право добавить любое количество времени на свое усмотрение 

4) Да, но не более 3 мин.                    5) Да, если разрешит комиссар матча 

 

8. Основное и дополнительное время футбольного матча заканчивается в ничью. 

Выберете правильный ответ. 

1) Матч переносится на другой день.  

2) Назначается серия пенальти (по 5 ударов каждая команда), в случае ничьей серия 

повторяется. 

3) Бросается жребий.  

4) Назначается пенальти до первого промаха. 

5)Назначается серия пенальти (по 5 ударов каждая команда), в случаи ничьей 

назначается пенальти до первого промаха. 

 

9. Удары по мячу являются основными игровыми приемами в футболе. Укажите не 

существующий вид удара … 

1) Удар головой                                      2) Удар с полулета  

3) Удар через себя                                  4) Удар с полуподскока  

5) Удар пяткой 

 

10. Сколько игроков находится на футбольном поле во время игры в составе одной 

команды? 

1) 5                                  2) 10 

3) 15                                4) 9 

5) 11 

 

 

11. О чем символизирует жест линейного судьи в футболе - вытянутая вперед рука 

с флажком? 

1) Мяч ушел в аут                                                      2) Угловой  

3) Нарушение правил со стороны защитника  

4) Нарушение правил со стороны команды           5) Вне игры   

 

12. Самым точным по сравнению с другими ударами по мячу считается…. 

1) Удар внутренней частью подъёма 

2) Удар внутренней стороной стопы («щечкой») 

3) Удар серединой подъема  

4) Удар внешней частью подъема («резаный») 

5) Удар носком («пыр») 

 

13. Размеры ворот в футболе составляют…  

1) 732см х 244см                                  2) 750см х 200см  

3) 550см х 250см                                  4) 700см х 230см  

5) 100см х 100см  

 

14. В футболе при нарушении правил защищающейся командой в штрафной 

площади назначается … 

Запишите правильный ответ _________ 
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15. Основные функции линейного арбитра в футболе? 

1) Помощь главному арбитру в спорных игровых моментов 

2) Следить за численностью состава и правильностью проведения замен 

3) Определение положения «вне игры» и выход мяча за боковую и лицевую линии. 

4) Следить за игровым временем  

5) Следить за тем, чтобы тренер не выходил на поле и не помогал футболистам 

 

16. На каком расстоянии от мяча разрешается ставить «стенку» при выполнении 

штрафного удара в футболе? 

1) Не ближе 3м                                       2) Не ближе 7м 

3) Не ближе 9м                                       4) Не ближе 10м 

 

17. Если при игре в футбол мяч уходит за лицевую линию от защитников или 

вратаря назначается...  

1) Пенальти                                                 2) Штрафной удар  

3) Свободный удар                                      4) Угловой  

5) Игра возобновляется с центра поля 

 

18. В футболе игрок, получивший вторую желтую карточку в течение одной игры… 

1) Имеет право закончить игру до конца, но следующую встречу обязан пропустить  

2) Удаляется с поля на 10 мин. 

3) Автоматически получает красную и покидает поле до конца игры 

4) Получает бесплатную путевку в Египет  

5) Автоматически получает красную, покидает поле до конца игры и пропускает 

следующую встречу  

 

19. Сколько замен разрешается производить тренеру в официальных матчах 

ФИФА? 

Запишите правильный ответ _________ 

 

20. Наиболее эффективным приемом отбора мяча, у техничных игроков в футболе, 

является…. 

1) Подкат                                               2) Отбор мяча ударом и остановкой ногой  

3) Отбор в выпаде                                4) Толчком плеча  

5) Рассказ смешного анекдота 

 

Ключ к тестам по разделу футбол 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1. Англия 11. 5 

2. 4 12. 2 

3. 1 13. 1 

4. 5 14. Пенальти 

5. 3 15. 3 

6. Бутсы 16. 3 

7. 3 17. 4 

8. 5 18. 5 

9. 4 19. Не более трёх 

10. 5 20. 1 
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Тесты для проверки знаний обучающихся теоретической части  

по разделу «ГАНДБОЛ» 
 

1. Сколько игроков при игре в гандбол находится на площадке во время игры? 

1) 7 человек                                                      2) 5 человек 

3) 6 человек                                                      4) 4 человека 

5) 8 человек 

 

2. Как переводится название игры гандбол? 

 Запишите вариант ответа __________ 

 

3. Продолжительность игры в гандболе составляет …   

1) Четыре четверти, по 15мин.                     2) Два тайма, по 30мин.  

3) Два периода, по 20мин.                             4) Три периода по 20мин.  

 

4. Сколько тайм-аутов разрешается брать тренеру во время игры в гандбол?  

1) По 2 в каждом тайме                                  2) По 3 в каждом тайме  

3) Не ограничено                                            4) По 1 в каждом тайме 

 

5. Если в гандболе мяч касается линии, ограничивающей площадь ворот, или 

пересекает ее, то такой мяч может играть ….. 

1) Любой игрок если он, не находится в площади ворот 

2) Только вратарь                                           3) Вратарь или защитник   

4) Только судья или тренер                           5) Любой игрок 

 

6. Имеет ли право вратарь в гандболе, находящийся в пределах своей зоны делать с 

мячом более трех шагов? 

1) Нет 

2) Нет, если перед тем как поймать мяч его последним коснулся защитник  

3) Да 

4) Да, но только при условии если мяч пересек внешнюю линию ворот и последним его 

коснулся игрок атакующий команды 

 

7. На какое время игрок в гандболе может быть удален с площадки?  

1) 1 мин.                 2) 2 мин.              3) 3 мин.                          

4) Время удаления определяет судья в зависимости от нарушения           5) 4 мин. 

8. Размер площадки для игры в гандбол составляет …. 

Запишите вариант ответа __________ 

 

9. Штрафной бросок (пенальти) в гандболе предоставляется команде противника… 

Выберете не правильный вариант ответа.  

1) Если игрок обороняющейся команды для успешной игры в защите преднамеренно 

заходит в свою площадь ворот и получает преимущество над соперником, владеющим мячом.  

2) Если защитник преднамеренно отыгрывает мяч в площадь ворот своей команды и тот 

касается вратаря.  

3) Если была не правильная замена во время владения мячом команды противника.  

4) Если вратарь вносит или вбрасывает мяч в свою площадь ворот. 

 

10. Каким образом проводятся замены в гандболе? 
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1) Разрешается производить не более 5 замен в каждом тайме 

2) Замены производятся в момент остановки игры  

3) Замены проводятся во время игры, но только в тот момент, когда команда владеет 

мячом 

4) Запасные игроки могут, вступать в игру в любой момент времени и так часто, как им 

это нужно в зоне замены 

 

11. Размеры ворот в гандболе? 

Запишите вариант ответа __________ 

 

12. В гандболе игроки нападения атакуют ворота под разным углом и с разных 

дистанций. Располагаясь на разных позициях, они выполняют определенные игровые 

функции. Назовите не существующую позицию. 

1) Средний                     2) Полусредний  

3) Центральный              4) Линейный                   5) Крайний 

 

13. Из скольки человек состоит команда в гандболе? 

1) Из 12 игроков (включая двух вратарей)          2) Из 16 игроков (включая двух вратарей) 

3) Из 15 игроков (включая трех вратарей)          4) Любое количество  

5) Не более 18 игроков  

 

14. В игре гандбол разрешается контакт с соперником. Укажите не правильный 

ответ. 

1) Использовать руки (вплоть до плеча), чтобы овладеть мячом. 

2) Использовать ладони, чтобы отобрать мяч у игрока. 

3) Препятствовать движению соперника своим телом, не зависимо от того, владеет он 

мячом или нет. 

4) Препятствовать движению соперника с помощью рук или ног. 

 

15. Во время владения мячом игрок в гандболе имеет право осуществлять 

следующие действия. Назовите неправильный вариант ответа. 

1) Останавливать, ловить, бросать мяч, ударять его о пол или бить по нему любым 

способом и в любом направлении, используя для этого кисти рук, кулаки, руки, голова, тело, 

бедра или колени 

2) Держать мяч у себя, но не более 3сек. 

3) Делать передачу мячом партнеру, сидя, стоя на колене или лежа на полу  

4) Касаться мяча любой частью ноги ниже колена  

5) Останавливать мяч одной или двумя руками и затем ловить его, если это происходит 

не в движении  

16. Если мяч, при игре в гандбол, полностью выходит за боковую линию, то в 

пользу соперников команды, которая последней коснулась мяча, назначается 

вбрасывание из-за боковой линии. Выберете правильный вариант ответа. 

1) Бросающий должен выбросить мяч только одновременно двумя руками из-за головы 

2) Бросающий должен выбросить мяч только одной рукой 

3) Бросающий может выбросить мяч любым способом, но должен находиться, по 

крайней мере одной ногой на боковой линии 

4) Бросающий может выбросить мяч любым способом, но только после свистка судьи  

 

17. При игре в гандбол, поймав мяч в две руки, после ведения, игрок имеет право 

сделать не более    ..… шагов. В случае если игрок превысит допустимое количество 

шагов, будет зафиксирована «пробежка».  

Запишите вариант ответа __________ 
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18. Если во время игры в гандбол мяч уходит за внешнюю линию ворот от любого 

из защитников, то атакующей команде предоставляется право произвести вбрасывание 

мяча … 

1) Из-за боковой линии в точке ее пересечения с линией свободного броска 

2) Из-за внешней линии ворот, в точке, где ушел мяч  

3) С любой точки линии свободного броска 

4) С точки пересечения боковой линии и линии ворот с той стороны от ворот, где мяч 

покинул пределы площадки 

 

19. Свободный бросок в гандболе назначается в пользу команды противника, 

если….  

Укажите не правильный вариант ответа. 

1) Была неправильная игра с мячом  

2) Зафиксирована недозволенная блокировка передвижений соперника, его задержка или 

неправильная игра в защите  

3) Преднамеренный отыгрыш мяча в площадь ворот своей команды  

4) Неправильный выход игрока на площадку или уход с нее  

 

20. Засчитывается ли гол в гандболе, если мяч в ворота посылается прямо со 

свободного броска?  

1) Нет            2) Да                 3) На усмотрение судьи  

4) Да, но при условии, если бросок был выполнен с линии свободного броска  

5) Да, если мяч коснулся защитника или вратаря  

 

Ключ к тестам по разделу гандбол 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1. 1 11. 2 x 3 м 

2. Ручной мяч 12. 1 

3. 2 13. 2 

4. 4 14. 4 

5. 1 15. 4 

6. 3 16. 3 

7. 2 17. Не более трёх шагов 

8. 20 x 40 м 18. 4 

9. 3 19. 2 

10. 4 20. 4 
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Тесты для проверки знаний обучающихся теоретической части  

по разделу «ВОЛЕЙБОЛ» 
 

1. Из скольки максимально возможных партий состоит игра в волейбол? 

1). Из 3 партий                                                2). Из 4 партий 

3). Из 5 партий                                                4). Из 6 партий 

 

2.  До скольки очков в волейболе ведется игра в пятой партии? 
Запишите вариант ответа __________ 

 

3. До скольки очков в волейболе, ведётся счёт в партии, если счет становится 24:24? 

1). До 27 очков                                                 2). До 30 очков 

3). Объявляется ничья. 

4). До тех пор, пока преимущество одной их команд составит 2 очка. 

5). До тех пор, пока преимущество одной из команд составит 3 очка. 

 

4. Высота сетки у мужчин в волейболе? 

Запишите вариант ответа __________ 

 

5. Для чего на волейбольной площадке нанесена линия нападения? 

1). Делит половину площадки на линию защиты и линию нападения. 

2). Для красоты.                                          3). Делит площадку пополам. 

4). Для предания игре зрелищности. 

 

6. Какое количество касаний в волейболе, разрешается команде при розыгрыше 

мяча? 

1). Не ограничено                                      2). Не более 2 

3). Не более 3                                             4). Не более 4 

 

7. Разрешается ли блокировать подачу в волейболе? 

1) .Нет                                                     2). Разрешается только игрокам передней линии. 

3). Разрешается только игрокам задней линии. 

4). Да                                                       5). Разрешается только тренеру. 

  

8. После выполнения подачи в волейболе, мяч задевает сетку и падает на сторону 

принимающей команды. Очко присуждается..? 

1). Принимающей команде.                   2). Назначается переподача. 

3). Подающей команде.              4). Подающей команде, при условии если игрок, 

выполняющий подачу не зашел в поле. 

 

9. Что является главной задачей связующего игрока в волейболе? 
1). Постановка блока.              2). Выполнение нападающего удара. 

3). Игра в защите.                    4). Выполнение передач партнёрам для нападающего удара. 

 

10. В каком случае выполняется переход в волейболе? 

1). После тайм аута.                             2). После каждого выигранного очка. 

3). После потери подачи соперника.  4). После удачно выполненного нападающего удара.  

5). После технического перерыва. 

 

11. С какого места лицевой линии разрешается выполнять подачу в волейболе? 
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1). Только с середины.                         2). Только с левого угла. 

3). Только с правого угла.                   4). С любой точки. 

12. Размер волейбольной площадки? 

Запишите вариант ответа __________ 

 

13. Разрешается ли касаться сетки во время игры в волейбол? 
1). Да                                                                                   2). На усмотрение судей. 

3). Да если это касание было не умышленным.                     4). Нет 

5). Да если это не создало преимущества. 

 

14. Сколько игроков находится на площадке во время игры в волейбол? 
1). 5 человек                                                 2). 6 человек 

3.) 7 человек                                                 4). Не имеет значения 

 

15. До скольки очков в волейболе ведется игра в 1,2,3,4 партиях? 

1). До 15 очков                                2). До 20 очков 

3). До 25 очков                                4). До 23 очков                    5). До 30 очков 

 

16. Высота сетки у женщин в волейболе? 

Запишите вариант ответа __________ 

 

17. Выберете правильный вариант постановки блока в волейболе? 

1. Выпрыгнуть вверх и поднять руки над собой. 

2. Сделать шаг назад от сетки, подпрыгнуть вверх и поднять руки над собой. 

3. Выпрыгнуть вверх как можно ближе к сетке, вытянуть руки перед собой и, не касаясь 

её перенести их на половину соперника. 

4. Выпрыгнуть вверх и ударить по мячу. 

5. Перейти на половину соперника и толкнуть нападающего. 

  
18. За выигрыш каждого розыгрыша мяча в волейболе, команде присуждается …?  

1). 1 очко                   2). 2 очка             3). 3 очка 

4). Если мяч забил игрок передней линии 1 очко, если игрок задней линии 2 очка. 

5). После нападающего удара и блока 2 очка, в остальных случаях 1 очко. 

 

19. В каком случае волейболист, играющий у сетки, нарушает правила? 

1. Наступает на центральную линию.  

2. Задевает рукой центральную линию. 

3. Нога игрока полностью переступает центральную линию.  

4. Смешит болельщиков. 

 

20. В какую сторону выполняется переход в волейболе? 

1). Против часовой стрелки                         2). Не имеет значения 

3). По часовой стрелке                                 4). По диагонали 

 

Ключ к тестам по разделу волейбол 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1. 3 11. 4 

2. До 15 очков 12. 9 x18 м 

3. 4 13. 4 

4. 243 см 14. 2 

5. 1 15. 3 

6. 3 16. 224 см 



9 
 

7. 1 17. 3 

8. 3 18. 1 

9. 4 19. 3 

10. 3 20. 3 
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Тесты для проверки знаний обучающихся теоретической части  

по разделу «БАСКЕТБОЛ» 
  

1. Высота кольца в баскетболе составляет… 

Запишите вариант ответа __________ 

 

2. Сколько очков в баскетболе начисляется при точном штрафном броске? 

1). 3 очка                                                             2). 1 очко 

3). 2 очка                                                              4). 0 очков 

5). 4 очка 

 

3. После истечения основного времени игры в баскетболе, счет равный. Выберите 

правильный вариант ответа. 

1). Назначается дополнительное время 5 мин. 

2). Назначается дополнительное время 7 мин. 

3). Фиксируется ничья и командам присуждается по 1 очку. 

4). Игра переноситься на другой день. 

5). Игрокам выписывается премия. 

 

4. Сколько судей в баскетболе находится на площадке? 

1). 3 (один главный и два помощника).                       2). 1 (один главный). 

3). 2 (один главный один помощник).                          4). 4 (один главный три помощника). 

5). Игра проводится без судей. 

 

5. Сколько очков в баскетболе начисляется команде за точный бросок из-за 

центральной линии? 

1). 2 очка               2). 3 очка 

3). 1 очко               4). 5 очков                    5). 4 очка 

 

6. Сколько тайм-аутов в баскетболе разрешается брать тренеру во время игры? 
1). Не ограничено.  

2). Не более двух в 1,2 четверти  и не более трех в 3,4 четверти. 

3). Не ограничено, но тайм-аут дается только в том случае если команда владеет мячом. 

4). Не более трех в 1,2 четверти и не более трех в 3,4 четверти. 

5). Не более двух в 1,2 четверти и не более двух в 3,4 четверти. 

 

7. При игре баскетбол, команда в одной четверти набирает более четырех 

командных замечаний. Выберите правильный вариант ответа: 
1). Наказывается штрафом. 

2). Начисляется 5 очков команде противника. 

3). После окончания  игры команда обязана сводить соперников в ресторан.  

4). За каждое последующее нарушение команда наказывается штрафными бросками. 

5). Игроки получившие последующие персональные замечания удаляются до конца 

четверти.  

 

 

8. В баскетболе, когда игрок устанавливает контроль над «живым» мячом в своей 

тыловой зоне, его команда должна перевести мяч в передовую зону в течении….  
1). Не более 8 сек                 2). Не более 10 сек 

3). Не более 12 сек               4). Не более 40 мин                 5). Не ограничено 
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9. Кто сформировал первые основные правила игры в баскетбол? 
Запишите вариант ответа __________ 

 

10. Технический фол, при игре в баскетбол, даётся игроку, который … 
1). Нарушает правило 24 сек. 

2). Выполняет пробежку. 

3). Вмешивается в судейство и оспаривает решение арбитра.  

4). Выполняет помеху нападающему с нарушениями правил. 

5). Выполняет не точный бросок в кольцо. 

11. Судья в баскетболе выполняет вращение согнутых рук сжатыми кулаками 

перед собой. Что означает этот жест? 

1). Замена                  2). Блокировка 

3). Задержка              4). Пробежка                   5). Задержка мяча 

 

12. В каком варианте ответа дана верная формулировка нарушения правила трех 

секунд в баскетболе?  
1). Игрок, который вводит мяч в игру из за боковой или лицевой линии, должен 

произвести выбрасывание не более чем за 3 сек 

2). Игрок не должен оставаться более 3х сек подряд в ограниченной зоне соперника 

(прямоугольник перед кольцом), когда его команда контролирует мяч 

3). Игрок после получения мяча не имеет права стоять с ним более 3 сек, и обязан начать 

ведение или сделать передачу 

4). Тренер не имеет право покидать свое место более чем на 3 сек 

5). На выполнение штрафного броска отводится не более 3 сек 

 

13. Выберите не существующий вид персонального замечания («фола») в 

баскетболе. 

1). Технический                           2). Дисквалифицирующий 

3). Не спортивный                      4). Хулиганский                               5). Обоюдный 

14. Какое количество времени даётся команде на одну атаку в баскетболе? 
Запишите вариант ответа __________ 

 

15. Разрешается ли игрокам самостоятельно выполнять замены во время игры в 

баскетбол? 
1). Да                                              2). Да, при условии, что команда владеет мячом. 

3). Да, если разрешает тренер противника. 

4). Нет, т.к. замена производится только с разрешения судьи во время паузы в игре.  

 

16. После какого по счету персонального замечания («фола»), игрока удаляют с 

площадки до конца игры, во время игры в баскетбол?  
1). После третьего                          2). После четвертого 

3). Игрок имеет право на неограниченное количество персональных замечаний. 

4). После седьмого                         5). После пятого 

 

17. Во время выполнения трехочкового броска нападающему ударяют по руке, в 

результате чего мяч не попадает в корзину. Какое количество штрафных бросков 

назначает судья в этом случае?  
1). Один    2). Два      3). Пять        4). Три 

 

18. Игра в баскетбол состоит из… 

1). Двух половин по 20 мин                          2). Четырёх четвертей по 12 мин 

3). Четырёх четвертей по 8 мин                    4). Четырёх четвертей по 10 мин 
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5). Двух половин по 15 мин 

 

19. Сколько замен в баскетболе можно производить в каждой четверти? 

Запишите вариант ответа __________ 

 

20. Сколько очков начисляется команде за точный бросок в пределах 6 метровой 

линии в баскетболе? 

1). 2 очка     2). 3 очка       3). 1 очко         4). 4 очка        5). 0 очков 

 

Ключ к тестам по разделу баскетбол 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1. 305 см 11. 4 

2. 2 12. 2 

3. 1 13. 4 

4. 1 14. 24 сек. 

5. 2 15. 4 

6. 2 16. 5 

7. 4 17. 4 

8. 1 18. 4 

9. Джеймс Нейсмит 19. Не ограничено 

10. 3 20. 1 

 

 

Критерии оценки тестов по видам спорта 

Оценка Количество правильных ответов 

«5» 16 – 20 

«4» 14 – 15 

«3» 9 – 13 

«2» Менее 9 

 


