
Вопросы для аттестации учителей и преподавателей физической культуры 

 

Задания с выбором ответа 

  

1. Освоение двигательного действия следует начинать с… 

а) формирования представления об общем смысле данного способа решения двигательной задачи 

б) выполнение двигательного действия в упрощенной форме и в замедленном темпе; 

в) устранения ошибок при выполнении подготовительных и подводящих упражнений; 

г) формирование связей между двигательными центрами, действующими в данном действии. 

 

2. Метапредметные результаты рекомендуется оценивать по показателям 

сформированности: 

а) физической подготовленности; 

б) предметных результатов; 

в) регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

г) умений и навыков. 

 

3. Упражнение физическое ациклическое – это… 

а) упражнение, которое состоит из движений, решающих конкретные физические (двигательные) 

задачи; 

б) упражнение, состоящее из неповторяющихся движений; 

в) упражнение, части которого помогают овладеть элементами сложного двигательного навыка; 

г) упражнение, состоящее из определенного вида двигательных действий. 

 

4. Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение движениям, 

воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями 

иформирование осознанной потребности в физкультурных занятиях … 

а) физической культурой; 

б) физической подготовкой; 

в) физическим воспитанием; 

г) физическим образованием. 

 

5. В содержание предварительного контроля и учета входит получение информации, такой 

как: 

а) количество учащихся, физическое развитие; 

б) посещаемость занятий; 

в) пройденный учебный материал; 

г) показатели практических достижений. 

 

6. Физическое воспитание осуществляется на основе обязательных государственных 

программ по физической культуре и спорту. Эти программы содержат: 
а) разрядные нормативы и требования по видам спорта; 
б) методики занятий физическими упражнениями; 
в) общие социально-педагогические принципы системы физического воспитания; 
г) научно обоснованные задачи и средства физического воспитания, комплексы двигательных 
умений и навыков, подлежащих усвоению, перечень конкретных норм и требований. 
 

7. Сущность методов строго регламентированного упражнения заключается в том, чтo: 

а) каждое упражнение направлено одновременно на совершенствование техники движения и на 

развитие физических способностей; 

б) они являются связующим звеном между запроектированной целью и конечным результатом 

физического воспитания; 



в) они определяют строгую организацию занятий физическими упражнениями; 

г) каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой. 

 

8. Какой метод основан на использовании упражнений с субмаксимальными, 

максимальными и сверхмаксимальными отягощениями? 

а) метод повторных непредельных усилий; 

б) изометрический метод; 

в) метод максимальных усилий; 

г) метод изокенетических усилий. 

 

9. Какие уроки не относится к урокам, имеющим образовательную направленность: 

а) вводные: 

б) уроки изучения нового материала; 

в) смешанные уроки: 

г) контрольные уроки; 

д) комплексные уроки. 

 

10. Двигательный навык -это… 

а) уровень владения движением, при котором сознание контролирует технику его выполнения; 

б) уровень владения движением, при котором сознание контролирует условия, в которых  данные 

движения выполняются; 

в) движение перемещение тела и его звеньев, выполняемое с определенной целью; 

г) рациональное движение (перемещение тела и его звеньев), выполняемое эфективным способом. 

 

11. Три группы задач, решаемых в процессе физического воспитания. 

а) развивающие, коррекционные, специфические 

б) воспитательные, оздоровительные, образовательные 

в) общепедагогические, компенсаторные, гигиенические 

г) развивающие, оздоровительные, гигиенические 

12. Физические качества - это: 

а) индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей человека; 

б) врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные свойства, обусловливающие 

физическую активность человека; 

в) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности; 

г) комплекс способностей занимающихся физической культурой и спортом, выраженных в 

конкретных результатах. 

 

13. Что означает термин «рекреация»? 

а)  постепенное приспособление организма к нагрузкам; 

б) состояние расслабленности, возникающее у субъекта после снятия чрезмерного физического, 

эмоционального или умственного напряжения; 

в) психотерапию, применяемую организмом к самому себе; 

г) активный отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе трудовой 

деятельности, тренировок и соревнований или болезни. 

 

14. В процессе физического воспитания детей старшего школьного возраста в первую 

очередь следует уделять внимание развитию… 

а) активной и пассивной гибкости 

б) максимальной частоты движений 

в) силовых, скоростно-силовых способностей и различных видов выносливости 

г) простой и сложной двигательной реакции 



15. На какие основные стили подразделяются лыжные ходы? 

а) бесшаговый, одношаговый, двухшаговый, четырехшаговый 

б) классический и свободный 

в) попеременный и одновременный 

г) по равнине, на подъеме и под уклон 

 

16. Мышцы, работающие в суставе в одном направлении, являются… 

а) антагонистами; 

б) двуглавыми; 

в) синергистами; 

г) гладкими. 

 

17. Почему в уроках физической культуры выделяют подготовительную, основную и 

заключительную части? 

а) это обусловлено необходимостью управлять динамикой работоспособности занимающихся 

б) потому что на каждом уроке, как правило, ставят три задачи и каждая часть урока 

предназначена для решения одной из них 

в) выделение частей в уроке требует Министерство образования России 

г) так учителю удобно распределять различные по характеру упражнения 

 

18. Если ЧСС после выполнения упражнения восстанавливается до уровня, который был до 

начала урока физической культуры, за 60 секунд, то это свидетельствует, что нагрузка… 

а) высокая, и необходимо время отдыха увеличить 

б) мала, и ее следует увеличить 

в) переносится организмом относительно легко 

г) достаточно большая, но ее можно повторить 

 

19. Что является основным специфическим средством физического воспитания? 

а) естественные свойства природы 

б) физическое упражнение 

в) санитарно-гигиенические факторы 

г) соревновательная деятельность 

   

20. С помощью какого теста можно определить приспособляемость организма к физической 

нагрузке? 

а) при помощи пробы Штанге 

б) с помощью пробы Генчи 

в) с помощью теста Руфье 

г) с помощью Гарвардского степ-теста 

 

21. К изометрическим упражнениям относятся: 

а) упражнения с тяжестями (штангой, гантелями, набивными мячами); 

б) упражнения в активном напряжении мышц в течение определенного времени; 

в) легкоатлетические прыжковые упражнения; 

г) гимнастические силовые упражнения. 

 

22. Увеличению жизненной емкости легких (ЖЕЛ) в большой степени способствуют 

занятия… 

а) атлетической гимнастикой и шейпингом; 

б) бегом на длинные дистанции и лыжными гонками; 

в) баскетболом и футболом; 

г) акробатикой и спортивной гимнастикой; 



23. Упражнение физическое циклическое – это… 

а) упражнение, состоящее из движений, непрерывно повторяющихся в течение известного 

промежутка времени; 

б) упражнение, в котором определенные движения повторяются во времени; 

в) упражнение, состоящее из нескольких двигательных действий; 

г) упражнение, которое объединяет повторяющиеся элементы в заданный временной период; 

 

24. Преобладание силы сгибательной мускулатуры над разгибательной вызывает: 

а) сколиоз; 

б) остеохондроз; 

в) сутулость. 

 

25. Какой метод предусматривает выполнение упражнений с относительно небольшой 

величиной отягощений (до 30% от максимума) с максимальной скоростью (темпом)? 

а) метод динамических усилий; 

б) изометрический метод; 

в) ударный метод; 

г) метод изокенетических усилий. 

 

26. Несколько упражнений, подобранных в определенном порядке для решения конкретной 

задачи, называется: 

а) комплекс; 

б) комплект; 

в) набор; 

г) группа. 

 

27. Многократное выполнение упражнений в строго определенном порядке вырабатывает: 

а) динамический стереотип; 

б) невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям; 

в) дифференцированное торможение; 

г) временно господствующий очаг возбуждения. 

 

28. Какие упражнения больше всего подходят для развития выносливости? 

а) аэробные, циклические упражнения; 

б) упражнения статического характера; 

в) упражнения динамического характера; 

г) анаэробные сложно-координационные упражнения. 

 

29. Как необходимо планировать двигательную нагрузку школьникам старшего 

возраста,чтобы получить тренировочный эффект: 

а) не реже 3-4 раз в неделю ( от 40минут до 1,5 часа); 

б) не реже 2-3 раз в неделю ( от 30минут до 1 часа); 

в) 1-2 раза в неделю ( от 1 до 2 часов). 

 

30. 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 

г) лечебная физическая культура 

 

 

 



31. Выделите пример интеграции урока физической культуры с другими учебными предметами, 

эффективный с методической точки зрения  

а) Во время выполнения эстафеты, двигательная деятельность прерывается на выполнение различных 

заданий (решение задач, письменные ответы на вопросы и т.п.); 

б) За неправильно выполненное теоретическое задание выполняются физические упражнения 

(подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа и т.п.); 

в) На теоретических уроках, где физическая культура выступает только в качестве иллюстрации; 

г) Параллельно с кроссовой подготовкой обучающиеся получают практические навыки в определении 

азимута и ориентировании на местности с помощью компаса. 

 

32.  Комплексы генетически обусловленных биологических и психических свойств 

организма человека, благодаря которым возможна двигательная активность, принято 

называть… 

а) мышечными напряжениями; 

б) координационными способностями; 

в) физическими качествами; 

г)  функциональными системами. 

 

33. К какому типу технологий относится «Технология проектной деятельности» в системе 

образования школьников в области физической культуры 

а) Метапредметные 

б) Полипредметные 

в) Монопредметные 

г) Внутрипредметные 

 

34. При воспитании выносливости в основной части занятия (урока)… 

а) упражнения в анаэробном режиме должны предшествовать упражнениям аэробного характера; 

б) сначала выполняются аэробные упражнения, а затем упражнения анаэробного характера; 

в) упражнения большой продолжительности в равномерном режиме должны предшествовать 

упражнениям с переменной интенсивностью; 

г) рекомендуется сочетать координационно-сложные упражнения с «упражнениями на гибкость». 

 

35. Регулярное повышение нагрузки от занятий к занятию для того, чтобы частота 

сердечных сокращений повышалась до 160 – 170 уд/мин характерно для … 

а) занятий общеразвивающей направленности; 

б) занятий общеподготовительной направленности; 

в) физкультурно-оздоровительных форм занятий; 

г) урочных форм занятий. 

 

36. Оздоровительный эффект в занятиях учащихся подросткового возраста достигается с 

помощью… 

а) проведения занятий на обычной, увеличенной и уменьшенной площади; 

б) изменения количества повторений одного и того же упражнения; 

в) упражнений аэробной направленности средней и умеренной интенсивности; 

г) упражнений с интенсивностью выше порога анаэробного обмена. 

 

37. Текущий контроль и учет осуществляется в: 

а) в начале учебного года; 

б) в конце определенного этапа или периода работы; 

в) в рамках одного занятия; 

г) в течение нескольких месяцев или недель. 



38. Подготовительные упражнения применяются … 

а) если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы; 

б) если обучающийся недостаточно физически развит; 

в) если необходимо устранять причины возникновения ошибок; 

г) если применяется метод целостно-аналитического упражнения. 

 

39. К упражнениям с внешним сопротивлением относятся: 

а) гимнастические силовые упражнения; 

б) упражнения с преодолением сопротивления внешней среды, упражнения с тяжестями; 

в) упражнения в пассивном напряжении мышц. 

 

40. Какие факторы необходимо учитывать при подборе физических упражнений, 

способствующих качественному решению задач специальной физической подготовки? 

а) уровень физической подготовленности занимающихся, особенности конкретного вида спорта, 

период спортивной подготовки; 

б) цель занятий данным видом спорта; задачи, решаемые на определенном этапе спортивной 

подготовки; 

в) положительный и отрицательный перенос физических качеств, уровень развития физических 

качеств, возрастные особенности, вид спорта; 

г) состояние здоровья. 

 

 

Задания на установление соответствия 

 

41. Установите соответствие названия учебного раздела в соответствии со структурой 

двигательной деятельности. Запишите соответствие цифрами и буквами. 

1. «Знания о физической культуре» А. операционный компонент деятельности 

2. «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» 

Б. информационный компонент деятельности 

3. «Физическое совершенствование» В. процессуально-мотивационный компонент 

деятельности 

 

 

42. Установите соответствие теста с двигательными способностями: 

1. Прыжок в длину с места; А. Силовые 

2. Подтягивание на высокой перекладине; Б. Координационные 

3. 6-минутный бег В. Скоростно-силовые 

4. «Челночный бег» Г. Выносливость 

 

43. Установите соответствие предметных заданий на уроке по баскетболу и формированию 

предметных, личностных универсальных действий и универсальных учебных действий 

1.Предметные: А. Формирование потребности и 

умение выполнять упражнения игровой деятельности в 

баскетболе. 

2. Личностные УД Б. Формирование собственного мнения и собственной позиции, 

умения договариваться, прийти к общему решению в совместной 

деятельности. 

3.Регулятивные УУД В. Развитие скоростно-силовые качества, быстроты реакции, 

точности броска и движений, меткости 



4.Коммуникативные УУД Г. Формирование мыслительных операции по каждому из 

разучиваемых элементов баскетбола. Произвести перевод 

названия игры баскетбол с английского языка (баскет – корзина, 

бол – мяч)  

5.Познавательные УУД Д. Совершенствование техники ловли и передачи 

баскетбольного мяча (на месте и в движении, после ведения). 

 

44. Установите соответствие между формой контроля и его целевой ориентацией. 

1) текущий контроль А) определение уровня готовности к усвоению нового учебного 

материала 

2) предварительный контроль Б) систематическая проверка и оценка образовательных 

результатов ученика 

3) итоговый контроль В) диагностирование качества усвоения  учеником основ и 

взаимосвязей изученного раздела, его личностных 

образовательных приращений по выделенным ранее 

направлениям 

 

 

45. Установите соответствие между типами урока и содержанием: 

1. Уроки с образовательно-

познавательной направленностью 

А) Учащиеся осваивают учебные знания, которые касаются 

непосредственно качества освоения соответствующих 

двигательных навыков и умений. 

2. Уроки с образовательно-

обучающей направленностью 

Б) Учащихся знакомят с учебными знаниями, способами и 

правилами организации самостоятельных форм занятий, 

обучают навыкам и умениям по их планированию, 

проведению и контролю. 

3. Уроки с образовательно-

тренировочной направленностью 

В)  Учащихся обучают способам контроля величины и 

функциональной направленности физической нагрузки, 

способам ее регулирования в процессе учебных нагрузок. 

 

46. Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. Приведите их в соответствие. 

1. Комбинированный метод А. учащиеся знают, кого и что будут оценивать 

2. Метод открытого наблюдения Б. используется для выявления достижений отдельных 

учащихся в усвоении программного материала и 

демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия 

3. Метод вызова В. учащимся известно лишь то, что учитель будет вести 

наблюдение за определѐнными видами двигательных 

действий 

4. Скрытое наблюдение Г. учитель одновременно с проверкой знаний оценивает 

качество освоения техники соответствующих двигательных 

действий 

 

47. Шестимоментная функциональная проба – это измерение изменения частоты сердечных 

сокращений в процессе выполнения физических упражнений с определѐнной физической 

нагрузкой. Функциональные пробы помогают вскрыть отклонения от нормы в деятельности 

сердца и сосудов. Установите соответствие между уровнем тренированности и показателями. 

Уровень тренированности: 



1. Хорошо тренированный человек А. более 500ед. 

2. Средне тренированный человек Б. 300-350ед. 

3. Высоко тренированный человек В. 450-500ед. 

4. Плохо тренированный человек Г. 400-450ед. 

5. Нетренированный или имеющий 

отклонения 

Д. 350-400ед. 

 

48. Установите соответствие названия с его содержанием: 

1. Тактика защиты А. Выбор и осуществление оптимального способа 

достижения целей в фазе нападения 

2. Тактика нападения  Б. Выбор и осуществление оптимального способа 

достижения целей в фазе защиты 

3. Тактика В. Организация индивидуальных и коллективных 

действий, по взаимодействию игроков команды по 

определенному плану, позволяющему успешно вести 

борьбу против соперника в ходе соревнований. 

 

 

Задания с ограничениями на дополнение 

  

49. Метод характеризующийся тем, что при его применении занимающиеся выполняют работу 

непрерывно, с относительно постоянной интенсивностью, стремясь сохранить неизменную 

скорость передвижения, темп работы, величину и амплитуду движения называется 

________________.  

 

 

50. Уровень состояния организма, обусловленный бифункциональными, адаптационными, 

иммунными возможностями и тенденциями развития индивида характеризует его 

______________________________________. 

 

 

51._________________особый тип урока, на котором изучается-взаимосвязанный материал двух 

или нескольких предметов; такие уроки целесообразно проводить в тех случаях, когда знание 

материала одних предметов необходимо для понимания сущности процесса, явления при изучении 

другого предмета. 

 

 

52. ________________- понятия, обозначенные одним и тем же термином и имеющие одинаковое 

значение, и смысл в разных учебных дисциплинах (ФГОС). 

 

53. Цель введения разных видов спорта в школьную программу по физической культуре 

 – _______________  ___________________  _______________. 

 

 

54. _______________– организационная форма работы, которая в отличие от занятия или учебного 

мероприятия ориентирована на изучение законченной учебной темы или учебного раздела и 

составляет часть стандартного учебного курса или нескольких курсов. 

 

 

55. ____________________– комплексный подход к воспитанию и обучению, позволяющий 

вычленить как главные элементы содержания образования, так и взаимосвязи между учебными 

предметами.  



56. ___________ _________- система мероприятий, обеспечивающих проверку запланированных 

показателей физического воспитания для оценки применяемых средств, методов и нагрузок.  

 

 

57. Комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение двигательных 

действий в минимальный для данных условий отрезок времени, называется _____________. 

 

 

58. _______________________ способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  

 

59. __________________ ______________ ____________- государственная система программно-

оценочных нормативов и требований по физическому развитию и подготовленности различных 

возрастных групп населения.  

 

 

60. ____________ ________________- физические упражнения с повышенным отягощением 

(сопротивлением), которые направленно стимулируют увеличение степени напряжения мышц. 

 


