
 
 

Тестовый контроль теоретической подготовленности по 

базовым видам спорта 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 всем базовым  видам спорта предлагаются тестовые задания, состоящие 

из 4 вариантов, в каждом варианте по 25 вопросов, составленных с использованием двух форм 

тестовых заданий:  

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. 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕСТЫ 

ВАРИАНТ №1 

 

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  

5) Ударом ноги 

 

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. Укажите не существующий вид техники лыжных ходов. 

1). Попеременный двухшажный ход                2). Попеременный четырёхшажный ход 

3). Одновременный двухшажный ход             4). Попеременный бесшажный ход 

 

5. Самый быстрый вид техники лыжных ходов. 

Запишите правильный ответ _________ 

 

6. Подъёмы в гору на лыжах выполняются различными способами. Укажите не 

существующий способ. 

1). Скользящим шагом                      2). Ёлочкой                           3). Лесенкой 

4). Ступающим бегом.                      5). Скользящим бегом. 

 

7. Легкую атлетику принято считать…  
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Запишите правильный ответ _________ 

 

8. Какие дистанции в лёгкой атлетике считаются спринтерскими?   

1) 5000м, 10000м                                           2) 100м, 200м, 3000м 

3) 100м, 200м, 400м, 800м                            4) 100м, 200м, 400м 

5) 26м, 135м, 118м, 84м 

9. Какие дистанции в лёгкой атлетике относятся к длинным?  

1) 3000м, 5000м, 10000м                               2) 1500м, 3000м, 10000м 

3) 100м, 200м, 400м                                       4) 1500м, 3000м 

 

10. 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 

 

11. Как переводится название игры гандбол? 

Запишите вариант ответа __________ 

 

12. 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.  

 

13. Высота кольца в баскетболе составляет… 

Запишите вариант ответа __________ 

 

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

1). 3 очка                                2). 1 очко 

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

 

15. 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. 

 

16. 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 

 

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

 

18. 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. 

 

19. Какая страна считается родиной баскетбола? 

1). Россия                                                        2). Англия 

3). США                                                          4). Чехия 
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20. На какое расстояние разрешается выходить вратарю в гандболе при 

семиметровом броске? 

1). Не более 4 м                    2). До броска ноги вратаря должны находится на линии ворот 

3). Не более 3 м                    4). Не более 2 м 

 

21. Гимнастика включает в себя множество упражнений, танцевальных движений 

и каждая дисциплина имеет свои особенности. К какой дисциплине относятся 

разновысокие брусья, бревно, конь? 

1) Мужская спортивная гимнастика                               2) Художественная гимнастика 

3) Спортивная акробатика                                               4) Женская спортивная гимнастика 

 

22. Кто из гимнастов имеет наибольшее количество олимпийских медалей? 

1) Лариса Латынина                                    2) Николай Андрианов 

3) Виталий Щербо                                       4) Алексей Немов 

 

23. Вращательное движение тела с последовательным касанием опоры отдельными 

частями тела и переворачиванием через голову называется… 

Запишите правильный ответ _________ 

 

24. Спрыгивание занимающегося со снаряда на пол различными способами из 

виса, упоров, статических положений и др. обозначается как… 

1) Спад                                                          2) Спрыгивание 

3) Соскок                                                      4) Схождение со снаряда 

 

25. Состояние устойчивого положения тела в пространстве (в статическом 

положении или в движении) называется… 

1) Баланс                                                      2) Равновесие 

3) Курбет                                                     4) Стойка 

 

Ключ 1 варианта комплексных тестов 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1. Англия 14. 2 

2. 4 15. 1 

3. 1 16. 3 

4. 4 17. До 15 очков 

5. Коньковый ход 18. 4 

6. 5 19. 3 

7. Королевой спорта 20. 1 

8. 4 21. 4 

9. 1 22. 1 

10. 1 23. Кувырок 

11. Ручной мяч 24. 3 

12. 2 25. 2 

13. 305 см   
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КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕСТЫ 

ВАРИАНТ №2 

 

1. 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.  

 

2. 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 

 

3. Какая обувь рекомендуется для игры в футбол? 

Запишите вариант ответа __________ 

 

4. Укажите не существующий вид торможения во время спусков с горы на лыжах. 

1). "Плугом"                                   2). "Упором" 

3). "Крабом"                                   4). "Полуплугом" 

 

5. По правилам лыжных соревнований участник, которого догнал соперник по 

первому требованию должен уступить лыжню. В каких случаях лыжню можно не 

уступать? 

1). Во время движения в подъём                             2). Во время спуска 

3). За 50м до финиша                                                4). За 100м до финиша 

 

6. Какие виды включает в себя лыжное двоеборье? 

Запишите правильный ответ _________ 

 

7. Самый эффективный способ прыжка в высоту с разбега  

Запишите правильный ответ _________ 

 

8. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту с шестом, многократная 

чемпионка мира и Европы.  

1) Светлана Феофанова                     2) Елена Исенбаева  

3) Баба-яга костяная нога                  4) Станислава Комарова                5) Светлана Журова  

 

9. В каком виде лёгкой атлетики Елена Елесина стала Олимпийской чемпионкой? 

1). Бег на 800 м                                  2). Прыжки в длину 

3). Прыжки в высоту                        4). Бег на 1500 м                        5). Эстафета 4 x 100 м 

 

10. В каких годах сборная по баскетболу нашей страны становилась 

Олимпийскими чемпионами? 

1). 1972 (Мюнхен) и 1988 (Сеул)                               2). 1980 (Москва) и 1988 (Сеул) 

3). 1992 (Барселона) и 1996 (Атланта)  

4). Никогда не завоёвывали золото Олимпийских игр 

 

11. Кто сформировал первые основные правила игры в баскетбол? 
Запишите вариант ответа __________ 

 

12. 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 
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13. 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. 

 

14. Высота сетки у женщин в волейболе? 

Запишите вариант ответа __________ 

 

15. 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. 

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

1). 1 очко           2). 2 очка 

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

4). 3 очка           5). После нападающего удара и блока 2 очка, в остальных случаях 1 очко. 

 

17. Размеры ворот в гандболе? 

Запишите вариант ответа __________ 

 

18. 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 

 

19. 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  

 

20. Во время Олимпийских игр в Сочи, нашим лыжникам удалось занять весь 

пьедестал (1, 2, 3 место). На какой дистанции это произошло? 

Запишите правильный ответ _________ 

 

21. Согнутое положение тела, при котором колени подтянуты к плечам, локти 

прижаты к туловищу, а кисти захватывают середину голени (стопы и колени слегка 

разведены) называется… 

Запишите правильный ответ _________ 

 

22. Художественная гимнастика представляет собой выполнение упражнений на 

ковре под музыкальное сопровождение с использованием маленьких ручных снарядов к 

которым относятся… 

1) Лента, обруч, булава, мяч                                    2) Скакалка, обруч, булава, лента, мяч 

3) Медбол, лента, булава, скакалка, обруч             4) Верёвка, лента, булава, мяч, обруч 
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23. Дугообразное, максимально прогнутое (спиной вниз) положение исполнителя с 

опорой на ноги и руки называется… 

1) Наклон                    2) Стойка 

3) Упор                        4) Мост 

 

24. На соревнованиях по спортивной гимнастике мужчины и женщины выполняют 

опорный прыжок на одном и том же снаряде, только у мужчин конь поднят на высоту 

….?см, а у женщин ….?см. Отметьте правильный вариант ответа. 

1) 125 см (муж.) и 115 см (жен.)             2) 120 см (муж.) и 110 см (жен.) 

3) 135 см (муж.) и 120 (жен.) 

 

25. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь её… 

1) Затылком, ягодицами, пятками                  2) Лопатками, ягодицами, пятками 

3) Затылком, спиной, пятками                        4) Затылком, лопатками, ягодицами, пятками 

 

Ключ 2 варианта комплексных тестов 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1. 5 14. 224 см 

2. 3 15. 3 

3. Бутсы 16. 1 

4. 3 17. 3 x 2 м 

5. 4 18. 1 

6. Прыжки с трамплина и 

лыжная гонка на 15 км 
19. 2 

7. Фосбери Флоп 20. 50 км 

8. 2 21. Группировка 

9. 3 22. 2 

10. 1 23. 4 

11. Джеймс Нейсмит 24. 3 

12. 2 25. 4 

13. 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕСТЫ 

ВАРИАНТ №3 

 

1. 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   

 

2. 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») 

 

3. 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  

 

4. Какое место заняла мужская сборная по лыжным гонкам в эстафете на 

Олимпийских играх в Сочи? 

Запишите правильный ответ _________ 

 

5. Какое расстояние составляет зона передачи эстафеты в лыжных гонках? 

1). 10м                             2). 15м 

3). 20м                             4). 30м 

 

6 Соревнования по лыжным гонкам проводятся по пересечённой местности на 

специально подготовленной трассе. Укажите вариант ответа в котором правильно 

указаны дистанции в индивидуальных гонках у мужчин. 

1). 5км, 10км, 15км, 50км                          2). 10км, 15км, 20км, 30км 

3). 10км,15км,30км,50км                           4). 1км, 3км, 5км, 10км 

 

7. Назовите вид метания которого не существует в Олимпийской программе по 

легкой атлетике?  

1) Метание копья                            2) Метание молота 

3) Метание диска                           4) Метание гранаты                        5) Толкание ядра 

 

8. Белый поднятый вверх флажок, в соревнованиях по прыжкам в длину 

сигнализирует о том что …. 

1) Попытка выполнена неправильно  

2) Попытка выполнения с незначительной ошибкой и решение выносится после 

видеопросмотра 

3) Спортсмен дисквалифицируется  

4) Попытка выполнения правильна и результат засчитывается  

5) На спортсмена накладывается штраф 

 

9. Составляющими движениями тройного прыжка, которые обязан выполнить 

спортсмен, являются:  

1) Скачок, шаг, прыжок                                 2) Первый шаг, второй шаг, прыжок  

3) Первый шаг, скачок, прыжок                   4) Подскок, шаг, отталкивание  

5) Соскок, наскок 
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10. Подача на «вылет» в волейболе называется… 

Запишите вариант ответа __________ 

 

11. Размер площадки для игры в гандбол составляет …. 

Запишите вариант ответа __________ 

 

12. 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. 

 

13. Каким образом проводятся замены в гандболе? 

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 

 

14. Высота сетки у мужчин в волейболе? 

Запишите вариант ответа __________ 

 

15. 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. 

 

16. 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 

 

17. 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. 

 

18. Судья в баскетболе выполняет вращение согнутых рук сжатыми кулаками 

перед собой. Что означает этот жест? 

Запишите вариант ответа __________ 

 

19. 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 
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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 

 

20. Человек, который следит за тем, чтобы соревнование осуществлялось в 

соответствии с правилами вида спорта является _________соревнования. 

 

21. Под гибкостью как физическим качеством понимается… 

1) Комплекс морфофункциональных свойств опорно-двигательного аппарата, 

определяющий глубину наклона 

2) Способность выполнять движения с большой амплитудой за счёт мышечных 

сокращений 

3) Комплекс свойств опорно-двигательного аппарата, определяющих подвижность его 

звеньев 

4) Эластичность мышц и связок 

22. Как дозируются упражнения на гибкость? 

1) Упражнения выполняются до тех пор, пока не начнёт уменьшаться амплитуда движений. 

2) Выполняется 12-16 циклов движений. 

3) Упражнения выполняются до появления пота. 

4) Упражнения выполняются до появления болевых ощущений. 

 

23. Переход из положения упора в положение виса называется… 

Запишите правильный ответ _________ 

 

24. Слово "гимнастика" произошло от греческого слова "гимназо", что означает -  
1) Красота, грация                                            2) Гибкость, баланс 

3) Координация, гибкость                            4) Упражняю, тренирую 

 

25. Строй, в котором дети стоят один возле другого на одной линии, лицом в одну 

сторону. При этом расстояние между стоящими рядом детьми равное ширине одной 

ладони, приставленной к локтю, опущенной вниз руки называется интервалом. 

1) Колонна                                            2) Шеренга 

3) Уступ                                                 4) Выступ 

 

Ключ 3 варианта комплексных тестов 

№ 

вопроса 

№ ответа № вопроса № ответа 

1. 5 14. 243 см 

2. 2 15. 1 

3. 1 16. 3 

4. 2 место 17. 3 

5. 4 18. Пробежка 

6. 3 19. 2 

7. 4 20. Судьёй 

8. 4 21. 3 

9. 1 22. 4 

10. эйс 23. Спад 
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11. 20 x 40 м 24. 4 

12. 3 25. 2 

13. 4   
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КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕСТЫ 

ВАРИАНТ №4 

 

1. 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. 

 

2. 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 

 

3. Сколько замен разрешается производить тренеру в официальных матчах 

ФИФА? 

Запишите правильный ответ _________ 

 

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

команды? 

1) 5                        2) 10 

3) 15                      4) 9                       5) 11 

 

5. В метательных видах является ошибкой если ….. 

1) Спортсмен после выполнения попытки остался в секторе  

2) До приземления снаряда спортсмен вышел из сектора  

3) Снаряд не попал в сектор приземления или спортсмен вышел из сектора вперед  

4) Спортсмен не дождался объявления результата и вышел из сектора назад  

5) Снаряд долетел до противоположной трибуны  

 

6. Самый эффективный способ прыжка в высоту с разбега  

Запишите правильный ответ _________ 

 

7. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту с шестом, многократная 

чемпионка мира и Европы.  

1) Светлана Феофанова                   2) Елена Исенбаева  

3) Баба-яга костяная нога                4) Станислава Комарова             5) Светлана Журова  

 

8. Выберете правильное описание фаз бега на 100м.  

1) Старт, бег по дистанции.  

2) Старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование.   

3) Бег по дистанции, финиширование.  

4) Стартовый разбег, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование.  

5) Старт, стартовый разгон, финиширование. 

 

9. 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».  
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Запишите вариант ответа __________ 

 

10. 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 

 

 

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

свободного броска?  

1) Нет          2) Да, но при условии, если бросок был выполнен с линии свободного броска 

3) Да, если мяч коснулся защитника или вратаря  

4) Да            5) На усмотрение судьи  

 

12. Во время Олимпийских игр в Сочи, нашим лыжникам удалось занять весь 

пьедестал (1, 2, 3 место). На какой дистанции это произошло? 

Запишите правильный ответ _________ 

 

13. По правилам соревнований лыжных гонок стиль передвижения в эстафетах 

строго регламентирован. Укажите правильный ответ. 

1). Все этапы только классическим стилем 

2). 1, 2 этап коньковым стилем, 3,4 классическим 

3). Все этапы только коньковым стилем 

4). 1,2 этап классическим стилем, 3,4 этап коньковым 

5). Все этапы любым стилем 

 

14. Российские лыжники регулярно выступали на международных соревнованиях и 

добивались огромных успехов. Наибольших успехов среди женщин добивались 

нижеперечисленные лыжницы. 

Укажите вариант ответа, в котором указана не лыжница. 

1). Елена Вяльбе                                    2). Любовь Егорова 

3). Лариса Лазутина                             4). Альбина Ахатова                 5). Галина Кулакова 

 

15. С какого места лицевой линии разрешается выполнять подачу в волейболе? 

1). Только с середины.                                   2). Только с левого угла. 

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

 

16. Размер волейбольной площадки? 

Запишите вариант ответа __________ 

 

17. 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. 

 

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 

 

21. Многоборье в спортивной гимнастике это комбинированные соревнования, в которых 

определяется самый разносторонний гимнаст и самая сбалансированная сборная. В индивидуальном 

многоборье (абсолютный зачет) каждая страна может выставить не более двух спортсменов. Каждый из 

участников соревнований должен выступить на всех представленных в олимпийской программе 

снарядах … 

1) Мужчины — в шести, женщины — в четырех              2) Мужчины — в пяти, женщины — в четырех 

3) Мужчины — в семи, женщины — в пяти                       4) Мужчины — в шести, женщины — в пяти 

 

22. Способ держать спортивный снаряд при выполнении упражнения… 

Запишите правильный ответ _________ 

 

23. Переворот влево (вправо) с последовательной опорой руками и ногами через 

стойку, ноги врозь называется… 

1) Перекат           2) Колесо          3) Оборот           4) Кувырок 

 

24. Умение занимающихся самостоятельно выходить из опасных положений при 

неудачном выполнении упражнения называется… 

1) Самостраховка           2) Страховка         3) Ловкость           4) Находчивость 

 

25. Сед с предельно разведёнными ногами с опорой на всю поверхность 

обозначается как… 

1) Выпад               2) Разножка           3) Полушпагат           4) Шпагат 

 

Ключ 4 варианта комплексных тестов 

№ 

вопроса 

№ ответа № вопроса № ответа 

1. 5 14. 4 

2. 4 15. 4 

3. Три 16. 9 x 18 м 

4. 5 17. 4 

5. 3 18. 4 

6. Фосбери-флоп 19. Не ограничено 

7. 2 20. 2 

8. 2 21. 1 

9. Трёх 22. Хват 

10. 4 23. 2 

11. 4 24. 1 

12. 50 км 25. 4 

13. 4   

 

 

http://www.mn.ru/olympics_sport/20120601/323078365.html
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Критерии оценки комплексных тестов по видам спорта 

Оценка Количество правильных ответов 

«5» 19 – 25 

«4» 16 – 18 

«3» 11 – 15 

«2» Менее 11 

 


