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1. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по учебному предмету и иные материалы для подготовки к 

промежуточной аттестации  

1.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
(в том числе для обучающихся специальной медицинской группы) 

 

Контрольные нормативы для определения и оценивания уровня 

физической подготовленности обучающихся к аудиторной контрольной 

работе: 

 

№ 

п/п 
Контрольное 

упражнения 
Возраст, 

лет 

Юноши: 

Критерии оценки: 

Уровень физической подготовленности 

5 

отлично 
4  

хорошо 
3  

удовлет-

ворительно 

2  

неудовлет-

ворительно 

1 Прыжок в длину с 
места, см 

14 208 195-
207 

182-194 166-181 

15 217 204-
216 

191-203 175-190 

16 228 215-
227 

202-214 186-201 

17 238 225-
237 

212-224 196-211 

18 238 225-
237 

212-224 196-211 

2 Медленный бег в 
сочетании с ходьбой 
6 мин, м 

14 1350 1250 1150 1050 

15 1400 1300 1200 1100 

16 1450 1350 1250 1150 

17 1500 1400 1300 1200 

18 1500 1400 1300 1200 

3 Броски и ловля мяча 
с расстояния 1 м от 
стены за 30 сек., раз 

14 40 35 30 25 

15 42 37 32 27 

16 43 38 33 28 

17 45 40 35 30 

18 45 40 35 30 
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№ 

п/п 
Контрольное 

упражнения 
Возраст, 

лет 
Девушки: 

Критерии оценки: 
Уровень физической подготовленности 

Высокий Выше 

среднего 
Средний Низкий 

5 

отлично 
4  

хорошо 
3  

удовлет-

ворительно 

2  

неудовлет-

ворительно 

1 Прыжок в длину с 
места, см 

14 188 174-187 160-173 144-159 

15 194 180-193 166-179 150-165 

16 198 184-197 174-183 160-173 

17 204 191-203 178-190 162-177 

18 204 191-203 178-190 162-177 

2 Медленный бег в 
сочетании с ходьбой 6 
мин, м 

14 1250 1150 1050 950 

15 1300 1200 1100 1000 

16 1350 1250 1150 1050 

17 1400 1300 1200 1100 

18 1400 1300 1200 1100 

3 Броски и ловля 
теннисного мяча с 
расстояния 1 м от стены 
за 30 сек., раз 

14 35 30 25 20 

15 37 32 27 22 

16 38 33 28 23 

17 40 35 30 25 

18 40 35 30 25 

 
Вопросы к аудиторной контрольной работе: 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к медицинской 
группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов 
двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по 
состоянию здоровья: 

1. Роль физической культуры в общекультурном, социальном и 
физическом развитии человека; в сохранении и укреплении его здоровья.  

2. Федеральный закон РФ от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в РФ».  

3. Физические упражнения как средство физического воспитания.  
4. Современное состояние физической культуры и спорта.  
5. Цели и задачи учебного предмета «Физическая культура».  
6. Правила техники безопасности в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 
7. Физическое состояние человека и его основные компоненты. 
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8. Методы врачебного контроля и самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития.  

9. Ежегодный контроль за уровнем физического состояния: 
антропометрическими данными, функциональным состоянием организма, 
уровнем физической подготовленности и методика его проведения. 

10. Обеспечение безопасности занятий физической культурой и 
спортом. Техника безопасности, охрана труда, причины травматизма и их 
предупреждение на занятиях физической культурой и спортом.  

11. Система физического воспитания в РФ: задачи, принципы, 
направления, формы, средства.  

12. Общая и специальная физическая подготовка, спортивная 
подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка.  

13. Классификация физических упражнений и методов их выполнения.  
14. Основы обучения движениям: двигательное действие, двигательное 

умение, двигательный навык, этапы обучения.  
Критерии оценки: 

5 «Отлично» - полное раскрытие вопроса; указание точных названий и 
определений; правильная формулировка понятий и категорий; 
самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 
классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы 
по рассматриваемой теме; использование дополнительной литературы и иных 
материалов и др. 

4 «Хорошо» - недостаточно полное раскрытие темы; несущественные 
ошибки в определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих 
суть изложения; использование устаревшей литературы и других источников. 

3 «Удовлетворительно» - ответ отражает общее направление изложения 
лекционного материала и материала современных учебников; наличие 
достаточного количества несущественных или одной-двух существенных 
ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей 
литературы и других источников; неспособность осветить проблематику 
предмета и др. 

2 «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта; большое количество 
существенных ошибок; отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в 
качестве критериев выставления положительных оценок и др. 
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Контрольные нормативы для определения и оценивания уровня 

физической подготовленности обучающихся к к дифференцированному 

зачету: 

Контрольные упражнения Пол 

Нормативы 

Критерии оценки 

5 отлично 4 

хорошо 

3 

удовлетво

рительно 

2 неудовлет-

ворительно 

Лёгкая атлетика 

Бег 60 м, (сек) 
Д 10,0 10,6 11,0 Больше 11,0 

Ю 8,9 9,4 9,8 Больше 9,8 

Бег 100 м, (сек) 
Д 16,5 16,8 17,0 Больше 17,0 

Ю 14,6 15,4 15,9 Больше 15,9 

Бег 500 м, (мин) Д 2,1 2,2 2,3 Больше 2,3 

Бег 1000 м, (мин) Ю 3,3 4,05 4,32 Больше 4,32 

Прыжок в длину с места, (см) 
Д 165 145 140 Менее 140 

Ю 220 210 200 Менее 200 

Общая физическая подготовка 
Подтягивание на перекладине (кол-во 
раз) 

Ю 9 6 3 Менее 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 
на гимнастической скамейке (кол-во раз) 

Д 9 8 7 Менее 7 

Бег 6 минут/м. 
Д 20 18 16 Менее 16 

Ю 24 22 20 Менее 20 

Челночный бег 3х10 м, (с) 
Д 8,4 9,3 9,7 Больше 9,7 

Ю 7,3 8,0 8,3 Больше 8,3 

Волейбол 

Верхняя передача двумя руками над 
собой (кол-во раз) 

Д 12 10 8 Менее 8 

Ю 15 12 10 Менее 10 

Нижняя передача двумя руками над 
собой (кол-во раз) 

Д 12 10 8 Менее 8 

Ю 14 12 10 Менее 10 

Верхняя передача мяча в парах через 
сетку (кол-во раз) 

Д 15 12 8 Менее 8 

Ю 20 15 10 Менее 10 

Нижняя подача в баскетбольный щит (5 
попыток) Юноши с синей линии 
нападения. Девушки с 6,2 метра.  

Д 3 2 1 0 

Ю 3 2 1 0 

 Баскетбол 

Ведение мяча на месте по восьмерке. 
Каждая ошибка «-» бал. 

Д Из 3-х восьмерок. Не 
выполнение Ю 

Ведение мяча по восьмерке между 2 
стойками на расстоянии 6м (кол-во 
восьмерок за 30 сек.) 

Д 5 4 3 Менее 3 

Ю 6 5 4 Менее 4 

Штрафной бросок (кол-во раз из 10 
попыток) 

Д 4 2 1 0 

Ю 5 3 2 1 

Бросок мяча в движении из-под щита 
после ведения 2 шага (кол-во раз из 5 
попыток) 

Д  

Техника выполнения 

Не 
выполнение Ю 

Обводка области штрафного броска с 
обеих сторон с броском в корзину из-под 
щита, (сек.) 

Д 14 15 16 Более 16 

Ю 11,6 12 13 Более 13 
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Броски с дистанции 4 – 5 м. (кол-во 
попаданий из 10 бросков) 

Д 4 3 2 1 

Ю 5 4 3 Менее 3 

Ведение мяча с изменением направления 

по восьмерке с броском в корзину от 

плеча одной рукой после 2-х шагов. 

Попасть обязательно.  

Д 17,5 18 18,5 Более 18,5 

Ю 14,5 15 15,5 Более 15,5 

 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к медицинской 
группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов 
двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по 
состоянию здоровья: 

«Легкая атлетика» 
1. Классификация и характеристика легкоатлетических упражнений. 
2. Место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания. 
3. Определение и краткая характеристика бега на короткие дистанции. 
4. История развития бега на короткие дистанции. 
5. Техника бега на короткие дистанции. 
6. Особенности техники бега на различных спринтерских дистанциях. 
7. Определение и краткая характеристика эстафетного бега. 
8. Техника эстафетного бега на короткие дистанции. 
9. История развития бега на средние дистанции. 
10. Определение и краткая характеристика бега на средние дистанции. 
11. Техника бега на средние дистанции. 
12. История развития бега на длинные дистанции. 
13. Техника бега на длинные и сверхдлинные дистанции. 
14. Правила соревнований по бегу на короткие дистанции. 
15. Техника бега по пересеченной местности. 
16. История развития спортивной ходьбы. 
17. Определение и краткая характеристика спортивной ходьбы. 
18. Техника спортивной ходьбы. 
19. Правила соревнований по спортивной ходьбе. 
20. История развития прыжков в высоту с разбега. 
21. Техника прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». 
22. История развития прыжков в длину с разбега. 
23. Эволюция техники и методика тренировки прыжков в длину с 

разбега. 
24. Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». 
25. Техника прыжка в длину с разбега способом «ножницы». 
26. Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 
27. Правила соревнований по прыжкам с разбега. 
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28. Техника метания гранаты. 
 

Раздел «Волейбол» 
Раздел «Общефизическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка. Базовая техника игры – стойки, перемещения, остановки»  
1. Классификация и характеристика общефизической подготовки 

волейболиста. 
2. Классификация и характеристика специальной физической 

подготовки волейболиста. 
3. Ориентировочная основа высокой волейбольной стойки. 
4. Ориентировочная основа средней волейбольной стойки. 
5. Ориентировочная основа низкой волейбольной стойки. 
6. Характеристика основных физических качеств волейболиста. 
7. Ориентировочная основа техники выполнения приставного шага. 
8. Ориентировочная основа техники выполнения скрестного шага. 
9. Ориентировочная основа техники выполнения стопорящего шага. 
10. Ориентировочная основа техники выполнения остановки шагом. 
11. Ориентировочная основа техники выполнения остановки прыжком. 
 

«Баскетбол» 
1. Баскетбол в системе физического воспитания. 
2. Современное состояние и перспективы развития баскетбола в России. 
3. Структура учебно-тренировочного занятия. Задачи частей УТЗ, 

профилактика травматизма. 
4. Понятие «Техника баскетбола», классификация техники баскетбола. 
5. Понятие «Тактика баскетбола», тактика нападения баскетбола 

(индивидуальные и групповые взаимодействия). 
6. Понятие «Тактика баскетбола», тактика защиты баскетбола 

(индивидуальные и групповые взаимодействия). 
7. Понятие «Тактики баскетбола», тактика нападения баскетбола 

(командные взаимодействия). 
8. Понятие «Тактики баскетбола», тактика защиты баскетбола 

(командные взаимодействия). 
9. Физические качества баскетболиста. Средства и методы развития 

физических качеств. 
10. Положения о соревнованиях. Методика составления, основные 

разделы.  
 
«Правила соревнований» 

1. Общая характеристика игры в волейбол. 
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2. Эволюция правил игр и методики судейства по волейболу. 
3. Международные, европейские и российские федерации волейбола. 
4. Виды соревнований, положение о соревновании, система розыгрыша. 
5. Судейство массовых волейбольных игр. 
6. Место, оборудование и инвентарь для соревнований по волейболу. 
7. Права и обязанности судей. 
8. Права и обязанности игроков. 
9. Права и обязанности тренеров. 
10. Подготовка к игре и ход игры. 
11. Игровые действия и ошибки. 
12. Простые и международные протоколы и таблицы соревнований по 

волейболу. 
13. Методика оформления простых и международных протоколов. 
14. Технология ведения протоколов соревнований до, в процессе и после 

завершения игры. 
15. Официальные жесты судей по волейболу. 
16. Недисциплинированное поведение участников игры и санкции за 

него. 
17. Шкала санкций за неправильное поведение. 
18. Характерные и исключительные игровые ситуации. 
19. Особенности трактовки правил соревнований и применения их к 

исключительным игровым моментам и ситуациям. 
 

«Техника игры» 

1. Ориентировочная основа технической стойки волейболиста при 
верхних передачах. 

2. Ориентировочная основа техники передачи мяча двумя руками сверху 
3. Ориентировочная основа технической стойки волейболиста при 

нижних передачах. 
4. Ориентировочная основа техники передачи мяча двумя руками снизу 
5. Ориентировочная основа технической стойки волейболиста при 

нижних подачах. 
6. Ориентировочная основа техники нижней прямой подачи. 
7. Ориентировочная основа техники нижней боковой подачи 
8. Ориентировочная основа технической стойки волейболиста при 

верхних подачах. 
9. Ориентировочная основа техники верхней прямой подачи (силовой и 

планирующий вариант) 
10. Ориентировочная основа технической стойки волейболиста при 

нападающем ударе. 
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11. Ориентировочная основа техники прямого нападающего удара 
12. Ориентировочная основа техники нападающего удара с переводом 

мяча 
13. Ориентировочная основа технической стойки волейболиста при 

подачах в прыжке. 
14. Ориентировочная основа техники верхней прямой подачи в прыжке 

(силовой и планирующий вариант) 
15. Ориентировочная основа технической стойки волейболиста при 

блокировании. 
16. Ориентировочная основа техники зонного блокирования. 
17. Ориентировочная основа техники ловящего блокирования. 
18. Классификация техники нападения. 
19. Классификация техники защиты. 
 
«Тактика игры» 

1. Классификация тактики нападения. 
2. Классификация тактики защиты. 
3. Индивидуальная тактика нападения. 
4. Индивидуальная тактика защиты. 
5. Групповая тактика нападения (комбинации). 
6. Групповая тактика защиты. 
7. Командная тактика нападения (системы). 
8. Командная тактика защиты (системы). 
 

Критерии оценки: 

5 «Отлично» - полное раскрытие вопроса; указание точных названий и 
определений; правильная формулировка понятий и категорий; 
самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 
классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы 
по рассматриваемой теме; использование дополнительной литературы и иных 
материалов и др. 

4 «Хорошо» - недостаточно полное раскрытие темы; несущественные 
ошибки в определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих 
суть изложения; использование устаревшей литературы и других источников. 

3 «Удовлетворительно» - ответ отражает общее направление изложения 
лекционного материала и материала современных учебников; наличие 
достаточного количества несущественных или одной-двух существенных 
ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей 
литературы и других источников; неспособность осветить проблематику 
предмета и др. 
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2 «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта; большое количество 
существенных ошибок; отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в 
качестве критериев выставления положительных оценок и др. 

 

Литература для подготовки: 
Основная литература: 
1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е 
изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448586  

2. Физическая культура : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448769  

Дополнительная литература: 
1. Физическая культура : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. 
Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465965  

2. Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-методическое 
пособие / Ю. С. Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015948-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071372  

3. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка 
: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. 
Зайцев, В. Ф. Зайцева, С. Я. Луценко, Э. В. Мануйленко. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13379-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458712  

4. Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456547  
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Материалы для текущего контроля 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к медицинской 
группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов 
двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по 
состоянию здоровья. 

 

Теоретические вопросы для текущего контроля  

 

Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет Физическая культура 

 

Контрольные тестовые задания для проверки уровня обученности 

№ 1: 
Задание 1 

Под физической культурой понимается: 
А) часть культуры общества и человека; 
Б) процесс развития физических способностей; 
В) вид воспитания, направленный на обучение движениям и развитие 

физических качеств; 
Г) развитие естественных сил природы и воспитание гигиенических 

качеств. 
Задание 2 

Результатом физической подготовки является: 
А) физическое развитие; 
Б) физическое совершенство; 
В) физическая подготовленность; 
Г) способность правильно выполнять двигательные действия. 

Задание 3 
Когда Россия впервые приняла участие в Олимпийских играх? 
A) 1908 год в Лондоне; 
Б) 1912 год в Стокгольме; 
B) 1952 год в Хельсинки; 
Г) 1928 год в Амстердаме. 

Задание 4 
Бег с остановками и изменению направления по сигналу 

преимущественно способствует формированию: 
А) координации движений; 
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Б) техники движений; 
В) быстроты реакции; 
Г) скоростной силы. 

Задание 5 
Солнечные ванны лучше всего принимать: 
A) с 12 до 16 часов дня; 
Б) до 12 и после 16 часов дня; 
B) в любое время дня при соблюдении необходимых мер 

предосторожности; 
Г) с 10 до 14 часов. 

Задание 6 
К циклическим видам спорта относятся...: 
A) борьба, бокс, фехтование; 
Б) баскетбол, волейбол, футбол; 
B) ходьба, бег, лыжные гонки, плавание; 
Г) метание мяча, диска, молота. 

Задание 7 
Где и когда были проведены первые Олимпийские игры современности? 
А) 1516 год в Германии; 
Б) 1850 год в Англии; 
В) 1896 год в Греции; 
Г) 1869 год во Франции. 

Задание 8 
Главной причиной нарушения осанки является: 
A) малоподвижный образ жизни; 
Б) слабость мышц спины; 
B) привычка носить сумку на одном плече; 
Г) долгое пребывание в положении сидя за партой. 

Задание 9 
Назовите имя первого Российского олимпийского чемпиона: 
А) Николай Панин-Коломенкин (фигурное катание); 
Б) Иван Поддубный (борьба); 
В) Сергей Елисеев (тяжелая атлетика); 
Г) Анатолий Решетников (легкая атлетика) 

Задание 10 
Документом, представляющим все аспекты организации соревнований, 

является: 
А) календарь соревнований; 
Б) положение о соревнованиях; 
В) правила соревнований; 
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Г) программа соревнований. 
Задание 11 

Профилактика нарушений осанки осуществляется при: 
A) скоростных упражнениях; 
Б) упражнениях «на гибкость»; 
B) силовых упражнениях; 
Г) упражнениях на «выносливость». 

 

Задание 12 
Какая организация занимается подготовкой и проведением 

Олимпийских игр? 
A) НХЛ; 
Б) НБА; 
B) МОК; 
Г) УЕФА. 

Задание 13 
В каком виде спорта завоевала золотую медаль дальневосточница Юлия 

Чепалова на ХVII Олимпийских играх? 
А) скоростной спуск; 
Б) конькобежный спринт; 
В) фристайл; 
Г) лыжные гонки. 

Задание 14 
Что определяет техника безопасности? 
А) навыки знаний физических упражнений без травм; 
Б) комплекс мер, направленных на обучение правилам поведения, 

правилам страховки и самостраховки, оказания доврачебной помощи; 
В) правильное выполнение упражнений; 
Г) организацию и проведение учебных и внеурочных занятий в 

соответствии с гигиеническими требованиями. 
 

Задание 15 
Выберите правильную последовательность действий по оказанию 

доврачебной помощи при обмороке: 
А) положить пострадавшего в прохладное место, обмахивать 

полотенцем, дать обильное теплое питье; 
Б) холодный компресс на голову, покой, ногам придают возвышенное 

положение; 
В) теплый компресс на голову, расстегнуть стесняющую дыхание 

одежду неглубокий массаж области шеи, холодное питье; 
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Г) придать пострадавшему горизонтальное положение, обеспечить 
приток свежего воздуха, обтереть лицо холодной водой, дать понюхать 
нашатырь. 

Задание 16 
Какое определение не относится к основным свойствам мышц? 
А) растяжение; 
Б) сокращение; 
В) эластичность; 
Г) постоянность состояния 

 

Задание 17 
Смысл физической культуры как компонента культуры общества 

заключается в: 
А) укрепление здоровья и воспитание физических качеств людей; 
Б) обучением двигательным действиям и повышении 

работоспособности; 
В) в совершенствовании природных, физических свойств людей; 
Г) определенным образом организованная двигательная активность. 

 

Задание 18 
С помощью какого теста не определяется физическое качество 

выносливость? 
А) 6- ти минутный бег; 
Б) бег на 100 метров; 
В) лыжная гонка на 3 километров; 
Г) плавание 800 метров. 

 

Задание 19 
Какова протяженность марафонской дистанции на Олимпийских играх? 
A) 42 км 195 м; 
Б) 32 км 195 м; 
B) 50 км 195 м; 
Г) 45 км 195 м. 

 

Задание 20 
Укажите в каком городе были проведены летние Олимпийские игры 

2008 года? 
A) Гренобль (Франция); 
Б) Токио (Япония); 
B) Пекин (Китай); 
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Г) Сент-Луис (США) 
 

Задание 21 
Укажите, какие упражнения характерны для заключительной части 

урока физической культуры? 
1. Упражнения «на выносливость». 
2. Дыхательные упражнения. 
3. Силовые упражнения. 
4. Скоростные упражнения. 
5. Упражнения «на гибкость». 
6. Упражнения «на внимание». 

 

Задание 22 
Упражнения на гибкость выполняются ... 
A) по 8-16 циклов движений в серии; 
Б) пока не начнется увеличиваться амплитуда движений; 
B) до появления болевых ощущений; 
Г) по 10 циклов в 4 серии. 

 

Задание 23 
Кто выступил с предложением возродить Олимпийские игры? 
А) Жан Жак Руссо; 
Б) Хуан Антонио Самаранч; 
В) Пьер де Кубертен; 
Г) Ян Амос Каменский. 

Задание 24 
Что такое адаптация? 
А) процесс приспособления организма к меняющимся условиям 

внешней среды; 
Б) чередование нагрузки и отдыха во время тренировочного процесса; 
В) процесс восстановления; 
Г) система повышения эффективности функционирования системы 

соревнований и системы тренировки. 
Задание 25 

Каковы нормальные показатели пульса здорового взрослого 
нетренированного человека в покое? 

A) 60-80; 
Б) 70-90; 
B) 75-85; 
Г) 50-70. 
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Контрольные тестовые задания для проверки уровня обученности 

№2: 

Задание 1 
Для передачи мяча двумя руками сверху кисти рук находятся: 
А) на уровне пояса; 
Б) на уровне груди; 
В) над головой; 
Г) надо лбом; 
Д) перед лицом. 

Задание 2 
Из какой стойки, в основном, игроки выполняют передачу мяча двумя 

руками сверху 
А) смешанной стойке; 
Б) средней стойке; 
В) высокой стойке; 
Г) низкой стойке; 
Д) в разных стойках. 

Задание 3 
Какое движение совершают ноги перед приемом мяча в «ковшик» при 

передаче двумя руками сверху 
А) выпрямляются; 
Б) выпад вперед; 
В) выпад в сторону; 
Г) подсед; 
Д) сохраняют начальное положение. 

Задание 4 
Каким движением должен владеть спортсмен в конце беговой 

дистанции? 
А) финишным рывком; 
Б) падением; 
В) подниманием рук вверх; 
Г) прыжком. 

Задание 5 
Какой из перечисленных элементов техники бега на короткие дистанции 

является наиболее важной? 
А) работа рук; 
Б) угол отталкивания ноги от дорожки; 
В) наклон головы вперёд; 
Г) скорость съема стопы с дорожки. 
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Критерии оценки: 

5 «Отлично» - полное раскрытие вопроса; указание точных названий и 
определений; правильная формулировка понятий и категорий; 
самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 
классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы 
по рассматриваемой теме; использование дополнительной литературы и иных 
материалов и др. 

4 «Хорошо» - недостаточно полное раскрытие темы; несущественные 
ошибки в определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих 
суть изложения; использование устаревшей литературы и других источников. 

3 «Удовлетворительно» - ответ отражает общее направление 
изложения лекционного материала и материала современных учебников; 
наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 
существенных ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; 
использование устаревшей литературы и других источников; неспособность 
осветить проблематику предмета и др. 

2 «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта; большое количество 
существенных ошибок; отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в 
качестве критериев выставления положительных оценок и др. 
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Критерии готовности к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Цель: повышение эффективности использования возможностей 
физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности.  

4 ступень охватывает возраст 13-15 лет. 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 30 или 60 м 
2. Бег на 2 км или на 3 км 
3. Подтягивание из виса на высокой перекладине 
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 

Испытания (тесты) по выбору смотри Таблицу нормативов №1. 

В таблице представлены обязательные испытания (тесты) и испытания 
(тесты) по выбору.  

Для получения золотого знака «Готов к труду и обороне» (ГТО) в данной 
возрастной категории требуется выполнить 4 обязательных испытания и 4 
испытания по выбору.  

Для получения серебряного знака «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
требуется выполнить 4 обязательных испытания и 3 испытания по выбору.  

Для получения бронзового знака «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
требуется выполнить 4 обязательных испытания и 2 испытания по выбору. 

 
5 ступень ГТО разработана для возраста юношей и девушек 16-17 лет.  

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м 
2. Бег на 2 км или на 3 км 
3. Подтягивание из виса на высокой перекладине 
или рывок гири 16 кг 
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье 

Испытания (тесты) по выбору смотри Таблицу нормативов №2. 

В таблице представлены обязательные испытания (тесты) и испытания 
(тесты) по выбору.  



20 

Для получения золотого знака «Готов к труду и обороне» (ГТО) в данной 
возрастной категории требуется выполнить 4 обязательных испытания и 4 
испытания по выбору.  

Для получения серебряного знака «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
требуется выполнить 4 обязательных испытания и 3 испытания по выбору.  

Для получения бронзового знака «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
требуется выполнить 4 обязательных испытания и 2 испытания по выбору. 

 
Критерии оценивания: 

Оценка Критерии 

5 «отлично» 
Выставляется обучающемуся, если он выполняет 
нормы ГТО на золотой знак 

4 «хорошо» 
Выставляется обучающемуся, если он выполняет 
нормы ГТО на серебренный знак 

3 «удовлетворительно» 
Выставляется обучающемуся, если он выполняет 
нормы ГТО на бронзовый знак 
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Таблица нормативов №1 
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Таблица нормативов №2 
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Письменные самостоятельные работы (доклады) 

 
Цели выполнения внеаудиторных самостоятельных работ по учебному 

предмету «Физическая культура» – формирование навыков:  
- поиска, отбора, систематизации и обобщения информации по заданной 

теме; 
- закрепления, углубления, расширения и систематизации знаний; 
- получить опыт публичной защиты. 
Выполнение при проведении текущего контроля предполагается для 

лиц, временно (или постоянно) освобожденных от практических занятий. 
Правила оформления: 
Объем сообщения – не более 10 страниц печатного текста, должен быть 

подготовлен с использованием компьютера в Microsoft Word, распечатан на 
одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм), если иное не 
предусмотрено спецификой, межстрочный интервал 1,5 (полуторный 
интервал), шрифт Times New Roman, 14-й размер. 

Поля: слева 30 мм, справа – 15 мм, от верхней и нижней строки текста 
до границы листа – 20 мм. 

Номер страницы ставится внизу в центре, 10-ым шрифтом, Times New 
Roman. 

Абзацы в тексте следует начинать с отступа размером 1,25. 
Отчет должен иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист  
2. Текст сообщения.  
3. Список использованных источников.  
 

Подготовка и защита  
Защита проводится в форме устного собеседования. 
Процедура защиты предполагает ответы на вопросы преподавателя по 

теме доклада. 
 
Темы докладов:  
1. Инновационные виды занятий физическими упражнениями 

(аэробика, шейпинг, йога, футбол, аэробика и т.п.). 
2. Общая характеристика и классификация легкоатлетических видов 

спорта.  
3. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
4. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 

заболеваний дыхательной системы.  
5. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 

заболеваний опорно-двигательного аппарата.  
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6. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 
некоторых заболеваний пищеварительной системы.  

7. Основы техники бега на короткие дистанции.  
8. Основы техники бега на средние и длинные дистанции.  
9. Основы техники легкоатлетических прыжков.  
10. Основы техники эстафетного бега.  
11. Питание при занятиях оздоровительными видами физической 

культуры.  
12. Предупреждение, профилактика и помощь при лечении некоторых 

заболеваний обучающихся, освобожденных от практических занятий 
физическими упражнениями.  

13. Развитие физических качеств, преобладающих в легкоатлетических 
видах спорта.  

14. Регулировка массы тела в процессе занятий физической культурой. 
15. Самоконтроль состояния здоровья учащегося, его цели и задачи.  
16. Современные популярные виды спорта.  
17. Способы передачи эстафетной палочки.  
18. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся техникума.  
19. Физическая культура и здоровый образ жизни.  
20. Классификация физических упражнений.  
21. Характеристика ациклических и ситуационных движений.  
22. Характеристика циклических движений. 
23. Общие сдвиги в организме человека при мышечной деятельности. 
24. Адаптационные резервы организма. 
25. Механизмы проявления и развития силы.  
26. Механизмы проявления и развития быстроты и выносливости. 
27. Механизмы формирования и совершенствования двигательных 

навыков. 
28. Спортивная работоспособность и ее изменения. 
29. Утомление и восстановление. 
30. Показатели тренированности организма. 
31. Профилактика психо-эмоционального перенапряжения. 
32. Режим физической нагрузки для работника умственного труда. 
33. Способы профилактики нарушений зрения. 
34. Закаливание организма как средство укрепления здоровья. 
35. Режим дня обучающегося. 
36. Значение биоритмов для рациональной организации образа жизни. 
37. Принципы рационального питания. 
38. Вегетарианство. 
39. Здоровый сон. 
40. Почему так много курящих -перспективы и последствия. 
41. Влияние употребление наркотиков на телесное, душевное и 

духовное здоровье молодежи. 
42. Питание студентов как фактор здоровья. 



25 

43. Биоритмы и их значение в режиме дня обучающегося.  
44. Особенности охраны здоровья студенческой молодежи. 
45. Внешние и внутренние ресурсы здоровья. 
46. Формирование здорового образа жизни студентов. 
47. Выявление основных психолого-педагогических факторов, 

отрицательно влияющих на здоровье студенческой молодежи в процессе 
обучения. 

48. История развития легкой атлетики в России и мире. 
49. Правила соревнований в легкой атлетике. 
50. Выдающийся легкоатлет и его спортивные достижения. 
51. Техника выполнения легкоатлетических упражнений (бег на 

короткие дистанции и длинные дистанции, прыжки в длину, в высоту, 
метание). 

52. Правила техники безопасности при занятиях легкоатлетическими 
упражнениями. 

53. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 
основные системы организма. 

54. Бег на средние дистанции (кроссовый бег 
55. Прыжок в длину с разбега способом согнув ноги  
56. Барьерный бег  
57. Эстафетный бег  
58. Тройной прыжок 
59. Основы техники легкоатлетических видов  
60. Спортивная ходьба  
61. Бег на короткие дистанции  
62. Метание малого мяча  
63. Прыжок в длину 
64. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  
65. Влияние физической культуры на организм человека  
66. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий  
67. Формы и содержание самостоятельных занятий  
68. Организация самостоятельных занятий  
69. Гигиена самостоятельных занятий  
70. Диагностика, её цели и задачи 
71. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 
72. Физической подготовленности 
 
Критерии оценивания: 
Оценка отлично «5» ставится, если выполнены все требования к 

докладу: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью. 
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Оценка хорошо «4» – основные требования к докладу выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях. 

Оценка удовлетворительно «3» – имеются существенные отступления 
от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании доклада; отсутствуют выводы. 

Оценка неудовлетворительно «2» – тема доклада не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Оформленные доклады не по правилам, не принимаются и не 
оцениваются.  

 

Методические рекомендации по написанию доклада 

Процесс написания реферата включает в себя: выбор темы; подбор 
литературы и иных источников, их изучение; составление плана; написание 
текста работы и ее оформление; устное изложение доклада. 

Работу над докладом следует начинать с общего ознакомления с темой 
путем прочтения соответствующего раздела учебника. После того как общее 
представление о теме сложилось, студенту следует изучить литературные и 
иные источники, рекомендованные преподавателем и подобранные студентом 
самостоятельно. Особенно внимательно необходимо следить за новой 
литературой по избранной тематике, в том числе за публикациями в 
периодической печати. Доклад, как правило, состоит из введения, основной 
части, заключения и списка использованных источников. 

Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы, наметить 
пути ее анализа и решения, дать краткий аналитический обзор литературы и 
обосновать структуру изложения материала. 

Основная часть должна представлять последовательное изложение 
вопросов плана, каждому из вопросов должен предшествовать заголовок. 
Желательно, чтобы весь материал был равномерно распределен по пунктам, и 
изложение каждого из них завершалось бы кратким выводом. Содержание 
каждого из пунктов должно раскрывать его название.  

В заключении необходимо сформулировать основные выводы, оценки, 
предложения по работе. 

Изложение материала в докладе должно быть кратким, точным, 
последовательным. Необходимо употреблять термины, свойственные данной 
науке, избегать непривычных понятий и символов, сложных грамматических 
оборотов. Термины, отделенные слова и словосочетания допускается заменять 
принятыми текстовыми сокращениями, смысл которых ясен из контекста. 
Рекомендуется включать схемы и таблицы, если они помогают раскрывать 
основное содержание проблемы и сокращают объем.  
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Комплект практических заданий 
Волейбол.  

«Совершенствование техники передачи мяча двумя руками сверху 

и снизу над собой». 

Задание 1: сдача зачетного норматива по волейболу: передачи мяча 
двумя руками сверху и снизу над собой (12 раз – юноши; 10 раз – девушки). 

Задание 2: сдача зачетного норматива по волейболу: передачи мяча 
двумя руками сверху и снизу в парах (24 раза на пару – юноши; 20 раз – 
девушки). 

Волейбол.  

«Совершенствование техники нижней прямой и нижней боковой 

подачи мяча». 

Задание 1: сдача зачетного норматива по волейболу: нижняя прямая 
подача (8 подач из 10 – юноши; 5 подач из 8 – девушки). 

Задание 2: сдача зачетного норматива по волейболу: нижняя боковая 
подача (5 подач из 7 – юноши; 3 подачи из 7 – девушки). 

Задание 3: 
1. Передача мяча сверху двумя руками (кол-во раз) 2 
2. Передача сверху над собой (кол-во раз) 3 
3. Прием мяча снизу (кол-во раз) 4 

4. Подача мяча в площадку соперника из 5 попыток (кол-во раз) 5 
5. Нападающий удар из 5 попыток (кол-во раз) 6 

Обучающийся выполняет три контрольных теста. Первый или второй, а 
также четвертый или пятый выполняется на выбор обучающегося, третий 
является обязательным. Упражнение выполняется в парах на расстоянии 4-5 
м. Учитывается количество правильно выполненных упражнений до потери 
мяча. Учитывается количество правильно выполненных упражнений до 
потери мяча. Упражнение выполняется в парах на расстоянии 4-5 м. 
Учитывается количество правильно выполненных упражнений. Учитывается 
количество правильно выполненных упражнений из пяти попыток. 
Критерии оценивания: 

№ Тесты  Оценка, балл  
оценка 5 
отлично 

оценка 4 
хорошо 

оценка 3 
удовлетво
рительно 

оценка 2  
не 

удовлетво-
рительно 

1. Передача мяча сверху 
двумя руками (кол-во раз) 
2 

15 10 8 8 

2. Передача сверху над 
собой (кол-во раз) 3 

9 7 6 6 

3. Прием мяча снизу (кол-во 
раз) 4 

9 7 6 6 
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4. Подача мяча в площадку 
соперника из 5 попыток 
(кол-во раз) 5 

3 2 1 1 

5. Нападающий удар из 5 
попыток (кол-во раз) 6 

3 2 1 1 

 
Баскетбол  

Задание 1 (для юн. и дев.) Штрафной бросок (кол-во раз из 10 попыток) 
Задание 1 (для юн. и дев.) Обводка области штрафного броска с обеих 

сторон с броском в корзину из-под щита. 
Критерии оценивания: 
Уровень освоения Критерии. Юноши Критерии. Девушки 

оценка 5 «отлично» 
выполнено 

6 попаданий 
выполнено 

5 попаданий 

оценка 4 «хорошо» 
выполнено 

5 попаданий 
выполнено 

4 попадания 

оценка 3 «удовлетворительно» 
выполнено 

4 попадания 
выполнено 

3 попадания 
оценка 2 «неудовлетвори- 
тельно» 

выполнено 
3 попадания 

выполнено 
2 попадания 

 

Общая физическая подготовка  

Задание 1(для девушек): тест на пресс: из положения лежа (руки за 
головой, ноги закреплены) поднимание в положение сед и опускание 
туловища в и.п.- (кол-во раз) 

Задание 2 (для девушек) Бросок набивного мяча 1 кг.  из-за головы (м) 
Задание 3 (для девушек): скоростно-силовой тест: прыжок в длину с 

места (в см.) 
Задание 4 (для девушек): Бросок набивного мяча 1 кг.  из-за головы (м) 
Задание 1(для юношей): тест на силу: сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях или сгибание и разгибание рук из упора лежа – (кол-во раз) 
Задание 2(для юношей): тест на силу: подтягивание на перекладине – 

(кол-во раз) 
Задание 3(для юношей): скоростно-силовой тест: прыжок в длину с 

места – (в см.) 
Задание 4 (для юношей): Бросок набивного мяча 1 кг.  из-за головы (м) 

      Задание 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 

Приседание на одной ноге с опорой одной рукой о стенку 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены» 
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Подтягивание на перекладине 

Критерии оценивания: 

Контроль-
ные 

упражнения 

Нормативы и оценка за выполнение 

юноши  девушки  

5 
отличн

о 

4 
хорош

о 

3 удовлет 
ворительн

о 

2 не 
удовлет 

ворительн
о 

5 
отличн

о 

4 
хорош

о 

3 удовлет 
ворительн

о 

2 не 
удовлет 

ворительн
о 

Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 

лежа  
(кол-во раз) 

- - - - 15 10 8 7 

Приседание 
на одной 

ноге с 
опорой 

одной рукой 
о стенку 

- - - - 10 8 6 5 

Поднимание 
туловища из 
положения 
«лежа на 

спине, руки 
за головой, 

ноги 
закреплены 

- - - - 40 30 25 24 

Подтягиван
ие на пе-

рекладине 
13 10 8 7 - - - - 
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Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной 

подготовки 

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека.  

2. История развития физической культуры как дисциплины. 

3. Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем. 

4. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их 

значение в жизни современного общества. 

5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие 

организма человека. 

6. Процесс организации здорового образа жизни. 

7. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений 

направленных на устранение различных заболеваний. 

8. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и 

низкой работоспособности. 

9. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических 

упражнений. 

10. Основные системы оздоровительной физической культуры. 

11. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 

12. Основные виды спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол) 

13. Виды бега и их влияние на здоровье человека. 

14. Развитие выносливости во время занятий спортом. 

15. Лыжный спорт: перспективы развития. 

16. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающегося.  

17. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система.  

18. Здоровье человека и факторы его определяющие.  

19. Взаимосвязь общей культуры обучающегося и его образа жизни.  

20. Техника выполнения кувырка. 

21. Техника выполнения перекатов. 

22. Техника выполнения поддержки. 

23. Разработка комплекса утренней гимнастики. 

24. Выполнение утренних специализированных гимнастик.  

25. Составление и выполнение индивидуальных комплексов физических 

упражнений.  
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26. Освоение самооценки и анализа выполнения обязательных тестов 

состояния здоровья и общефизической подготовки. 

27. Освоение физических упражнений различной направленности; 

занятия дополнительными видами спорта, подготовка к выполнению 

нормативов (ГТО). 

28. Умение оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

29. Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. 

30. Общая физическая подготовка, цели и задачи.  

31. Значение мышечной релаксации.  

32. Формы занятий физическими упражнениями.  

33. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

34. Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. 

35. Организация, содержание и методика самостоятельных занятий.  

36. Энергозатраты по физической нагрузке. 

37. Гигиена самостоятельных занятий.  

38. Планирование самостоятельных занятий.  

39. Контроль эффективности самостоятельных занятий. 

40. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

41. Студенческий спорт.  

 

Пример комплекса утренней гимнастики №1 

1. Ходьба на месте или с передвижением с размашистыми движениями 
рук, сжимая и разжимая пальцы. Длительность 1 минута. 

2. Стоя, ноги на ширине плеч. Левую руку через сторону вверх, правую 
за спину, прогнуться и потянуться, вдох; вернуться в исходное положение, 
выдох. Повторить, сменив положение рук. Темп средний. 

3. Стоя подниматься на носки, руки поднять через стороны вверх, 
прогнуться - вдох; вернуться в исходное положение - выдох. 

4. Стоя, ноги врозь, левую руку вверх правую на пояс; пружинящий 
наклон вправо; повторить то же в другую сторону. Дыхание равномерное, 
темп средний. 

5. Стоя, мах левой ногой назад, руки махом вперед, кисти расслаблены - 
вдох; исходное положение - выдох; повторить то же с правой ноги. 

6. Стоя подняться на носки, руки в стороны - вдох; выпад правой ногой, 
наклон вперед, руками коснуться пола - выдох; исходное положение - вдох; то 
же с левой ноги. Темп средний. 

7. Сидя на полу, руки к плечам. Три пружинящих наклона вперед, 
взявшись руками за голени - выдох; выпрямится, руки к плечам - вдох. 
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Наклоны постепенно увеличивать. Ноги не сгибать. Поднимая туловище, 
расправьте плечи. Темп средний. 

8. Исходное положение - упор сидя сзади. Прогибаясь перейти в упор 
лежа сзади, согнуть правую ногу вперед; повторить то же, сгибая левую ногу. 
Носки ног оттягивать. Дыхание произвольное. 

9.    Исходное положение - упор стоя на коленях. Наклоняя голову вперед 
и поднимая правое колено, выгнуть спину; исходное положение; выпрямить 
правую ногу назад и прогнуться; исходное положение. То же с другой ноги. 

10. Исходное положение - стойка на коленях. Руки вперед, вверх, в 
стороны, прогнуться с поворотом туловища направо - вдох; поворачиваясь 
прямо и садясь на пятки, наклон вперед, руки назад - выдох; исходное 
положение. То же, делая поворот в другую сторону. Темп медленный. 

11. Стойка ноги врозь, руки вперед, пальцы переплетены. Поворот 
туловища влево - вдох; исходное положение - выдох; наклон назад, руки за 
голову - вдох; исходное положение - выдох. То же в другую сторону. Темп 
средний. 

12. Стоя, руки на поясе. Прыжки поочередно на правой и левой ноге. 
Дыхание произвольное. Темп средний. 

13. Бег на месте или с передвижением. Дыхание равномерное. Темп 
средний. Продолжительность 40 - 50 секунд. Переход на ходьбу с высоким 
подниманием бедра 20 с или более. 

14. Стоя ноги врозь, руки на поясе, руки вперед. Поднимаясь на носки, 
локти назад, прогнуться - вдох; исходное положение - выдох. 

 
Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

 «отлично» 
Обучающимся разработано 12-14 упражнений 
комплекса утренней гимнастики 

 «хорошо» 
Обучающимся разработано 10-11 упражнений 
комплекса утренней гимнастики 

 «удовлетворительно» 
Обучающимся разработано 7-9 упражнений 
комплекса утренней гимнастики 

«неудовлетвори- 
тельно» 

Обучающимся разработано 0-6 упражнений 
комплекса утренней гимнастики 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Текущая аттестация  

 
Комплект заданий для проведения текущей аттестации №1  

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Современное состояние физической культуры и спорта. 

2. Физическая культура личности. Ценности физической культуры.  
3. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающегося.  
4. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система.  
5. Здоровье человека и факторы его определяющие.  
6. Взаимосвязь общей культуры обучающегося и его образа жизни.  
7. Структура жизнедеятельности обучающегося и ее отражение в их 

образе жизни.  
8. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
9. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
10. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности, психоэмоционального и функционального 
состояния студентов. 

11. Методы физического воспитания.  
12. Основы обучения движением.  
13. Основы совершенствования физических качеств.  
14. Формирование психических качеств в процессе физического 

воспитания. 
15. Общая физическая подготовка, цели и задачи.  
16. Значение мышечной релаксации.  
17. Формы занятий физическими упражнениями.  
18. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 
19. Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. 
20. Организация, содержание и методика самостоятельных занятий.  
21. Энергозатраты по физической нагрузке. 
22. Гигиена самостоятельных занятий.  
23. Планирование самостоятельных занятий.  
24. Контроль эффективности самостоятельных занятий. 
25. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 
26. Студенческий спорт.  

 
Критерии оценки: 

«Аттестован» - выставляется обучающемуся, если: 
 – полно раскрыто содержание материала; 
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– материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала; 

– точно используется терминология; 
– теоретические положения подтверждаются конкретными примерами, 

показано умение применять их в новой ситуации; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность применять теоретические знания к 

решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы. 
«Не аттестован» - выставляется обучающемуся, если: 
– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 

важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий или терминов, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов; 
– отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации № 2  
1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека.  
2. История развития физической культуры как дисциплины. 
3. Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем. 
4. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их 

значение в жизни современного общества. 
5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие 

организма человека. 
6. Процесс организации здорового образа жизни. 
7. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений 

направленных на устранение различных заболеваний. 
8. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и 

низкой работоспособности. 
9. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических 

упражнений. 
10. Основные системы оздоровительной физической культуры. 
11. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 
12. Основные виды спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол) 
13. Виды бега и их влияние на здоровье человека. 
14. Развитие выносливости во время занятий спортом. 
15. Лыжный спорт: перспективы развития. 
16. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-

двигательного аппарата. 
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17. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 
профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 
студенческих спортивных соревнований.  

18. Олимпийские игры и Универсиады.  
19. Современные популярные системы физических упражнений.  
20. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий 

системой физических упражнений) в условиях вуза.  
21. Возможные формы организации тренировки в вузе. 
22. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. Специальные 

зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по 
избранному виду спорта или системе физических упражнений.  

23. Диагностика и самодиагностика состояния организма при 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.  

24. Коррекция содержания методики занятий физическими 
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

25. Профессионально-прикладная физическая подготовка как часть 
физической культуры в целом.  

26. Производственная физическая культура.  
27. Производственная гимнастика.  
28. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры.  
29. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических 

условий и других факторов на содержание физической культуры людей, 
работающих на производстве. 

30. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. 

31. Особенности занятий физическими упражнениями и спортом. 
32. Самоконтроль на занятиях физическими упражнениями и спортом. 
33. Нетрадиционные виды оздоровительных систем (йога, ушу, 

шейпинг).  
34. Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 
35. Параолимпийский спорт.  
36. Атлетизм. История зарождения в России. 
37. ГТО. История развития в СССР и России. 

 
Критерии оценки: 

«Аттестован» - выставляется обучающемуся, если: 
 – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 
– точно используется терминология; 
– теоретические положения подтверждаются конкретными примерами, 

показано умение применять их в новой ситуации; 
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– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность применять теоретические знания к 

решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы. 
«Не аттестован» - выставляется обучающемуся, если: 
– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 

важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий или терминов, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов; 
– отказ от ответа или отсутствие ответа. 


