




1.Пояснительная записка 

Настоящая программа вступительных испытаний по физической подготовке 

для абитуриентов, по  специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

разработана  в соответствии с п. 29 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014г., перечнем  

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующих у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и(или) психологических качеств, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.12.2013г. № 1422 и Порядком приема на 

обучение в ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

(положение СМК – П.16.01.01 - 2015г.). 

Цель вступительного испытания по физической подготовке – проверка уровня 

знаний и умений абитуриентов по физической подготовке и выявление уровня их 

физических способностей, необходимых для успешного усвоения образовательной 

программы  СПО по специальности «Правоохранительная деятельность». 

Задача вступительного испытания – оценить уровень развития физических 

качеств, степень владения двигательными умениями и навыками. Содержание 

вступительного испытания и нормативные требования учитывают возраст 

абитуриентов и соответствуют требованиям программы основного общего 

образования по физической культуре. Вступительные испытания по физической 

подготовке проводятся в период, установленный экзаменационной комиссией. 

Дата и время проведения вступительного испытания устанавливается 

расписанием вступительных испытаний. 

Условия и способ выполнения контрольных упражнений определяется 

настоящей программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание вступительного испытания и критерии оценивания 

 

Вступительные испытания для абитуриентов основной медицинской группы, 

состоят из выполнения контрольных упражнений по определению уровня 

физической подготовленности и проводятся в три этапа. 

На первом этапе абитуриенты выполняют упражнения, ориентированные на 

выявление уровня силы: 

- Юноши – Подтягивание на перекладине; 

- Девушки – Поднимание туловища из исходного положения, лежа на спине 

(количество раз за 1 минуту). 

На втором этапе: нормативы, направленные на определение скоростной силы: 

- Юноши и Девушки – Бег 100 метров. 

На третьем этапе: легкоатлетические нормативы, направленные на выявления 

уровня выносливости: 

- Юноши – Бег (кросс) 1000 метров. 

- Девушки – Бег 500 метров.  

Вступительные испытания для абитуриентов специальной медицинской 

группы «А», состоят из упражнений, которые с учетом формы и тяжести 

заболевания не противопоказаны обучающимся. 

 - бег(ходьба) в течении 6 минут. 

 - прыжок в длину с места.  

- сгибания и разгибания рук в упоре лежа  

 - броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метр от стенки 

в течение 30 сек в максимальном темпе  

 - прыжки через скакалку на двух ногах за 1мин. 

Абитуриенты, специальной медицинской группы «Б» на основании 

представленной справки, выданной медицинским учреждением, сдают тестирование 

по предмету «Физическая культура» (приложение №1) 

Результаты вступительного испытания определяются в виде «зачтено» или «не 

зачтено». 

Минимальный порог, необходимый для получения зачета составляет – 39 

баллов. 

Количество баллов, набранных абитуриентом, определяется путем сложения 

его результатов по трем этапам вступительного испытания, согласно приведенным 

выше критериям. (Основная группа и группа «А»). Если при прохождении одного из 



трех этапов абитуриент набрал менее 1 балла, вступительное испытание считается 

не пройденным и поступающий выбывает из конкурса.  

Собеседование (тестирование) абитуриентов специальной медицинской 

группы «Б» проводится в устно-письменной форме и является одной из форм 

проверки теоретических знаний по физической культуре. Экзамен, включает в себя 

тестирование в открытой форме (Вариант 1: тест № 1 обязательный и 2 теста по 

выбору, вариант 2: тест № 8). Минимальный порог, необходимый для получения 

зачета, составляет – 39 баллов. Вариант 1 – 3 теста по 10 вопросов, цена ответа на 

каждый вопрос 2 балла, вариант 2 – 1 тест 50 вопросов, цена ответа на каждый 

вопрос 2 балла. (Приложение №2) 

 

 

 

 

  



Шкала оценки результатов для абитуриентов основной группы 

Баллы  Силовые упражнения 

(количество раз) 

Бег на 100 метров 

(сек.) 

Бег (кросс)  

 (мин.сек.) 

Юноши 

(подтягивание) 

Девушки 

(подъем 

туловища) 

Юноши Девушки Юноши 

1000м 

Девушки 

500м  

34     3,29 и 

менее 

1,30 и 

менее 

33 30 и более 50 и более 13,2 и 

менее 

15,0 и 

менее 

3,30 1,31 

32 29 49 13,3 15,1 3,31 1,32 

31 28 48 13,4 15,2 3,32 1,33 

30 27 47 13,5 15,3 3,33 1,34 

29 26 46 13,6 15,4 3,34 1,35 

28 25 45 13,7 15,5 3,35 1,36 

27 24 44 13,8 15,6 3,36 1,37 

26 23 43 13,9 15,7 3,37 1,38 

25 22 42 14,0 15,8 3,38 1,39 

24 21 41 14,1 15,9 3,39 1,40 

23 20 40 14,2 16,0 3,40 1,41 

22 19 39 14,3 16,1 3,45 1,42 

21 18 38 14,4 16,2 3,50 1,43 

20 17 37 14,5 16,3 3,55 1,44 

19 16 36 14,6 16,4 4,00 1,45 

18 15 35 14.7 16,5 4,05 1,46 

17 14 34 14,8 16,6 4,10 1,47 

16 13 33 14,9 16,7 4,15 1,48 

15 12 32 15,0 16,8 4,20 1,49 

14 11 31 15,1 16,9 4,25 1,50 

13 10 30 15,2 17,0 4,30 1,51 

12 9 29 15,3 17,1 4,31 1,52 

11 - 28 15,4 17,2 4,32 1,53 

10 8 27 - 17,3 4,33 1,54 

9 - 26 15,5 17,4 4,34 1,55 

8 7 25 - 17,5 4,35 2,00 

7 - 24 15,6 17,6 4,36 - 

6 6 23 - 17,7 4,37 2,05 

5 - 22 15,7 17,8 4,38 - 

4 5 21 - 17,9 4,39 2,10 

3 - 20 15,8 18,0 4,40 2,15 

2 - 19 - 18,1 4,41 2,20 

1 4 18 15,9 18,2 4,42 2,25 

0 Менее 4 Менее 18 16,0 и 

более 

18,3 и 

более 

4,43 и 

более 

2,26 и 

более 



  

3. Порядок проведения вступительного испытания 

Перед вступительным испытанием по физической подготовке (не позднее, чем 

за три дня до него) проводится консультация (для желающих попробовать 

выполнить виды контрольных упражнений, необходимо при себе иметь спортивную 

форму и сменную обувь). 

Шкалу оценки результатов вступительного испытания абитуриент может 

узнать на информационном стенде в приемной комиссии.  

Вступительное испытание проводится в течение двух дней для каждой 

экзаменационной группы. В первый день поступающие проходят первый и второй 

этапы, во второй день – третий этап. Допускается сдача экзамена в один день. 

На вступительное испытание поступающий должен прибыть в спортивной 

форме и спортивной обуви. 

Вступительное испытание проводится в спортивном зале колледжа или на 

стадионе. 

Первый этап: 

- Юноши выполняют подтягивание на перекладине: исходное положение 

в висе на перекладине хватом сверху (положение виса фиксируется в течение 1-2 

секунд), без раскачиваний и рывковых движений, подбородок должен пересекать 

гриф перекладины. При подтягивании запрещается отталкиваться от пола, отдыхать 

в положении вис более 5 секунд, начинать подтягивание с размахивания. 

- Девушки выполняют поднимание туловища из исходного положения - 

лежа на спине (ноги не зафиксированы), руки за головой, сделать максимальное 

количество подъемов (допускается незначительное сгибание ног в коленных 

суставах, при возвращении в исходное положение необходимо касание пола 

лопатками). 

Второй этап: 

- Бег 100 метров – выполняется на стадионе с низкого старта. 

Третий этап: 

- Бег на 500 метров (девушки) и 1000 метров (юноши) – выполняется в составе 

группы на стадионе с высокого старта. При выполнении кроссового бега 

поступающий, сошедший с дистанции обязан снять свой нагрудный номер и по 

прибытии сообщить председателю экзаменационной комиссии о причинах 

выбывания. 

На вступительное испытание поступающий должен являться за 30 минут до 

начала (в соответствии с расписанием): 

- предъявить экзаменационный лист (приложение №1) по прибытии к месту 

проведения вступительного испытания;(экзаменационный лист остается у 

экзаменатора) 



- соблюдать тишину; 

- работать самостоятельно; 

- запрещается использовать какое-либо оборудование сверх того, которое 

предоставляется приемной комиссией; 

- соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений; 

- своевременно проводить разминку, а также являться по требованию 

представителей экзаменационной комиссии к месту сдачи норматива; 

- не покидать пределов территории, установленной приемной комиссией для 

проведения вступительного испытания, 

- результаты вступительных испытаний абитуриент может узнать на 

следующий день после экзамена: у секретаря приемной комиссии, на 

информационном стенде или на сайте ГАПОУ СПО ВО «ВТЭК»; 

За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с вступительного 

испытания, с результатом «не зачтено», независимо от числа правильно 

выполненных упражнений, о чем составляется акт ( приложение №2), 

утверждаемый Председателем приемной комиссии. 

На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная 

обстановка, позволяющая наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

Абитуриент допускается до прохождения вступительного испытания только 

при наличии экзаменационного листа. 

В случае опоздания на экзамен, абитуриент должен предупредить 

ответственного секретаря приемной комиссии о причинах задержки. Абитуриенты, 

не явившиеся на вступительные испытания без уважительных причин, а также 

забравшие документы после начала вступительных испытаний, к дальнейшим 

испытаниям не допускаются, выбывают из конкурса и не зачисляются в число 

студентов. Повторное участие в соответствующем вступительном испытании не 

разрешается. 

Если  абитуриент  не смог явиться на вступительное испытание по 

уважительной причине (в случае форс-мажорных обстоятельств, по болезни), он 

обязан предоставить в приемную комиссию соответствующий документ. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу вступительных испытаний по физической подготовке для 

абитуриентов, по  специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

Программа вступительных испытаний по физической подготовке разработана 

в соответствии с п. 29 «Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014г., перечнем  вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующих у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и(или) психологических 

качеств, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.12.2013г. № 1422 и 

Порядком приема на обучение в ГАПОУ СПО ВО «Вязниковский технико-

экономический колледж» (положение СМК – П.16.01.01 - 2015г.) при приеме на 

обучение по специальности 40.02.02. «Правоохранительная деятельность» 

предусмотрено проведение вступительного испытания по физической 

культуре.Рабочая программа содержит перечень основных дидактических единиц 

дисциплины: тематический план, содержание учебной дисциплины; обязательную 

тематику теоретических занятий, практический материал, контрольные нормативы. 

В программе сформулированы цели и задачи вступительного испытания,дата 

и время проведения, условия и способ выполнения контрольных упражнений, 

содержание и критерии оценивания, шкала результатов и порядок проведения 

вступительного испытания. 

Программа вступительных испытаний по физической подготовке отвечает 

требованием учебных заведений среднего профессионального образования и может 

использоваться в работе. 

 

 Н.А. Степанов - Заведующий спортивным комплексом ВТЭК 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

Тесты для поступающих группы «Б» 

Тест №1 « Олимпийское движение» 

1)Древнегреческие игры олимпиады праздновались: 

  А) у горы Олимп     Б) в Афинах   В) в Спарте    Г) в Олимпии 

 2) Игры Олимпиады проводятся: 

     А) в зависимости от решения МОК    

     Б) в течение первого года празднуемой Олимпиады 

     В) в течение последнего года празднуемой Олимпиады 

     Г) в течение второго календарного года, следующего после года начала    

Олимпиады 

3) Кто имел право принимать участие в Древнегреческих Олимпийских играх: 

     А) только свободные греки мужчины 

     Б) греки мужчины и женщины  

     В) только греки мужчины 

     Г) все желающие 

4) Александр Карелин – чемпион Олимпийских игр в: 

А) гимнастике    Б) боксе  В) плавании    Г) борьбе 

 5) Факел Олимпийского огня в современных играх зажигается: 

А) в Спарте    Б) у горы Олимп    В) в Олимпии    Г) в Афинах 

 6) МОК принял решение о проведение зимних Олимпийских игр в ____ году: 

      А) 1920    Б) 1922   В) 1924   Г) 1925 

7) Чем награждается победитель современных Олимпийских игр: 

      А) Олимпийская медаль      Б) Оливковый венок 

       В) Ценный приз       Г) Диплом 

8) Александр Попов – чемпион Олимпийских игр в: 

     А) плавании    Б) легкой атлетике  В) гонках на лыжах   Г) велоспорте 

9) В Олимпийских играх 776 г. до н.э. атлеты состязались в беге на дистанции 

равной: А) одному стадиону   Б) сто ярдов  В) одному стадию    Г) 200 метрам 

10) Термин «олимпиада» означает:  

      А) синоним олимпийских игр 

      Б) собрание спортсменов в одном городе 

      В) четырехлетний период между олимпийскими играми 

      Г) первый год четырехлетия, наступление которого празднуется играми. 

 



 

Тест № 2 «Баскетбол» 

1)В каком году появился баскетбол как игра: 

  А) в 1819г    Б) в 1899г   В) в 1891г   Д) в 1895г 

2) Размер баскетбольной площадки равен: 

  А) 13м х 26м   Б) 15м х 28м   В) 14м х 29м   Г) 15м х 30м 

 3) Для чего изначально к корзине был приставлен щит: 

  А) чтобы отгородить корзину от зрителей 

  Б) чтобы мяч после броска не выходил из игры 

  В) чтобы легче было забрасывать мяч в корзину 

  Г) чтобы создать опору для крепления корзины 

4) Игровое время в баскетболе состоит из: 

  А) 4 периодов по 1 мин   Б) 3периода по 8 мин 

  В) 4 периода по 12 мин   Г) 6 периодов по 10 мин 

5) В баскетболе спорный мяч между двумя игроками соперников 

производиться:  А) только в начале игры   Б) в начале каждой четверти 

  В) в начале 1-й и 3-й четверти 

  Г) в новых правилах понятие «спорный мяч» отсутствуют 

6) В баскетболе с момента овладения мячом, команда должна реализовать 

попытку броска в корзину соперника в течение: 

   А) 20сек.  Б) 24сек.  В) 30сек.  Г) 35сек. 

 7) Первый чемпионат мира по баскетболу среди мужчин состоялся в 1950г. в: 

 А) США   Б) СССР  В) Германии   Г) Аргентине 

 8) Разновидностью игры в баскетбол является: 

  А) пляжный баскетбол   Б) уличный баскетбол 

  В) школьный баскетбол    Г)дворовый баскетбол 

9) Кто придумал для игр с мячом название «баскетбол»: 

  А) Билл Рассел          Б) Джеймс Нейсмит 

  В) Френк Мэхэн        Г) Кесси Джонс 

10) Баскетбол включен в систему крупнейших международных и олимпийских 

соревнований под эгидой: 

  А) НБА  Б) УЕФА  В) ФИФА   Г) ФИБА 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ № 3 «Волейбол» 

 

1)Волейбол как спортивная игра появился в конце ХIХ в. в: 

  А) США   Б) Канаде   В) Японии   Г) Германии 

2) Размер волейбольной площадки равен: 

  А) 9м. х 16м.  Б) 9м. х 18м.  В) 9м. х 19м.  Г) 10м. х 20м. 

 3) Какая должна быть высота сетки в волейболе для женщин: 

 А) 2,24м.  Б) 2,45м.  В) 2,47м.  Г) 2,5м 

 4)В волейболе игрок либеро должен отличаться от остальных игроков на 

площадке: 

  А) цветом майки     Б) ростом 

  В) размером номера на груди     Г) весом 

5)Начальный удар в волейболе, вводящий мяч в игру называется: 

 А) бросок    Б) подача   В) передача    Г) прием 

 6) В волейболе право на подачу получает игрок, находящийся в зоне №: 

   А) 1    Б) 2    В) 5    Г) 6 

 7)Какой термин относится к волейболу: 

  А) фол   Б) угловой   В) пенальти   Г) блок 

 8)Пляжный волейбол отличается от волейбола: 

  А) условием проведения игры   Б) количеством игроков на площадке 

  В) покрытием игровой площадки   Г) всем перечисленным 

9) Разновидностью волейбола является: 

  А) пляжный волейбол             Б) пионербол 

  В) уличный волейбол            Г) перестрелка 

  10) В волейболе линии игровой площадки: 

  А) не входят в размер площадки и на них можно наступать при подаче 

  Б) входят в размер площадки и на них нельзя наступать при подаче мяча 

  В) не входят в размер площадки, поэтому если мяч касается линии он 

считается в ауте 

  Г) входят в размер площадки, но при подаче на них можно наступать. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕСТ №4 по разделу «Гимнастика» 

 

1) В переводе с греческого «гимнастика» означает: 

А) гибкий  Б) упражняю  В) преодолевающий  Г) скоростной 

2) Правильное выполнение комбинации на гимнастических матах (ковре) 

главным образом способствует развитию: 

      А) выносливости   Б) координационных способностей 

      В) силы    Г) быстроты 

 3) В упорах плечи находятся: 

      А) ниже точек хвата  Б) выше точек хвата 

      В) на уровне хвата    Г) на уровне головы 

4) Гимнастические перекладина, брусья, конь, скамейка являются: 

      А) гимнастическими снарядами  Б) гимнастическим оборудованием 

      В) гимнастическим снаряжением   Г) гимнастическим инвентарем 

5) В висе плечи расположены: 

  А) ниже точек хвата Б) выше точек хвата  

В) на уровне хвата Г) на уровне головы 

 6) Гимнастическое упражнение. Полное сгибание рук в локтевых суставах из 

виса на прямых руках: 

   А) подъем   Б) подтягивание   В) рывок   Г) толчок 

 7) Гимнастические палки, набивные мячи, булавы, щиты для метаний всё это 

является: 

      А) гимнастическими снарядами   Б) гимнастическим оборудованием 

      В) гимнастическим снаряжением    Г) гимнастическим инвентарем 

8) Лазание по канату на занятиях гимнастикой главным образом способствует: 

     А) развитию гибкости                   Б) развитию силы 

     В) развитию выносливости           Г) быстроты 

9)Команда «Становись» относится к: 

     А) построению                      Б) перестроению 

     В) строевому шагу                Г) поворотам 

  10) Какой вклад в развитие гимнастики внес И.Г. Песталоцци: 

      А) написал книгу «О правилах катания на коньках» (1825) 

      Б) разработал основы суставной гимнастики 

      В) написал книгу «Элементарная гимнастика» 

      Г) создал основы ушу-гимнастики. 

 

 



 

ТЕСТ № 5 по разделу «Легкая атлетика» 

 

1)Главная фаза в технике метания снарядов является: 

  А) финальное усилие  Б) замах   В) разбег   Г) бросковые шаги 

2) Вес спортивной гранаты для девочек и юношей равен: 

  А) 450гр.и 600гр.   Б) 500гр. и 700гр.  В) 600гр. и 700гр   Г) 600гр. и 800гр. 

 3) в легкой атлетике ядро: 

  А) толкают  Б) бросают  В) метают  Г) кидают 

4) В заключительной фазе разбега, непосредственно перед метанием снаряда, 

для увеличения дальности полета применяется: 

  А) бег с высоким подниманием бедра Б) скрестный шаг 

  В) семенящий бег   Г) напрыжка 

5) С низкого старта бегут: 

  А) на короткие дистанции  Б) на средние дистанции 

  В) на длинные дистанции    Г) кроссы 

 6) Начальная фаза прыжка в высоту называется: 

  А) толчок   Б) разбег  В) полет   Г) приземление 

 7)Чем отличается кроссовый бег от длительного бега: 

  А) техникой бега  Б) скоростью бега 

  В) местом проведения соревнований  Г) работой рук 

8)Для передачи эстафетной палочки правилами соревнований определяется 

«зона передачи» длинной: 

  А) 10м.        Б) 15м.    В) 20м.        Г) 30м. 

9) В каком виде легкой атлетике обязательно присутствуют судьи по стилю 

(технике): 

  А) спринт                              Б) прыжки в высоту 

  В) спортивная ходьба          Г) прыжки с шестом 

 10)При беге на длинные дистанции по правилам соревнований применяется: 

    А) низкий старт 

    Б) высокий старт 

    В) средний старт 

    Г) вид старта по желанию бегуна. 

  

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ № 6 «Плавание» 

1) Способ плавания называется: 

А) пауэрлифтинг  Б) баттерфляй 

В) фосбери-флоп  Г) по лягушачьи 

2) Во время официальных соревнований по плаванию спортсмены стартуют: 

      А) с тумбочки  Б) с края плавательной дорожки 

      В) со стартовых колодок   Г) с постамента 

 3) Самым быстрым способом плавания является: 

      А) кроль на груди   Б) кроль на спине 

      В) брасс   Г) под водой 

4) Укажите, с какого способа плавания начинается комбинированная эстафета: 

     А) дельфин    Б) кроль на спине    В) брасс     Г) кроль на груди 

 5) Назовите стиль в  плавании, который внешне похож на порхающую 

бабочку: 

    А) дельфин   Б) кроль на спине   В) брасс   Г) кроль 

 6) Расположите способы плавания в эстафете: 

    1.Дельфин. 2. Кроль на спине. 3.Брасс 4.Кроль на груди. 

      А) 1,2,3,4.   

      Б) 2,3,1,4. 

      В) 2,1,3,4. 

      Г) 4,3,2,1. 

7) Как называется упражнение, когда обучающийся в группировке опускается 

в воду с головой и удерживается на поверхности: 

      А) «поплавок»      Б) «стрела» 

      В) «пузырь»          Г) «бочка» 

8) В каком виде программы по плаванию спортсмены стартуют не с тумбочки: 

      А) кроль на груди                   Б) брасс 

      В) кроль на спине                   Г) дельфин 

9)Укажите, в какой последовательности чередуются стили при преодолении 

дистанции «комплексного плавания»: 

1.Кроль на груди   2.Кроль на спине   3.Брасс    4.Дельфин 

       А)1,2,3,4.  

       Б) 4,3,2,1. 

       В) 4,2,3,1 

       Г) 1,3,2,4    

10) Способ плавания «кроль» означает: 

       А) грести    Б) порхать    В) быстрый    Г) ползти. 

  



 

ТЕСТ № 7 «Футбол» 

1)Какое минимальное количество игроков должно быть в команде, при 

котором она допускается к игре в футбол: 

  А) не менее 7   Б) не менее 6   В) не менее 8    Г) не менее 5 

 2) В футбол играют в: 

  А) шиповках    Б) бутсах   В) кроссовках    Г) кедах 

 3)К футболу относится термин: 

  А) фол   Б) метание    В) пенальти     Г) фальстарт 

4)Кому удавалось выигрывать звание чемпиона мира по футболу и в качестве 

игрока, и в качестве тренера: 

  А) Марио Зигало и Франц Беккенбауэр 

  Б) Лотар Маттеус и Жюст Фонтэн 

  В) Питер Шилтон и Мишель Платини 

  Г) Зинедин Зидан и Джефри Херст 

5) В футболе мяч считается забитым, если мяч: 

  А) коснулся линии ворот между стойками 

 Б) мяч полностью пересек линию ворот 

  В) коснулся сетки ворот 

  Г) коснулся вратаря 

6) К футболу не относится термин: 

  А) фол   Б) угловой   В) пенальти   Г) офсайд 

7)Первым чемпионом Европы по футболу стала команда: 

   А) Испании   Б) Италии    В) СССР    Г) Дании 

 8)Какая сборная не пропустила ни одного чемпионата мира: 

  А) Англия   Б) Италия   В) Бразилия   Г) Германия 

 9) Как называется площадка на которой играют в футбол: 

   А) поляна    

  Б) лужайка   

  В) поле        

  Г) корт 

10)В футбол нельзя играть: 

    А) головой 

    Б) ногой 

    В) рукой 

    Г) туловищем 

  

 

 



 

Теоретико - методический ТЕСТ № 8 по физической культуре для 

абитуриентов группы «Б» 

1)Древнегреческие игры олимпиады праздновались: 

А) у горы Олимп   Б) в Афинах  В) в Спарте   Г) в Олимпии 

2) игры Олимпиады проводятся : 

А) в зависимости от решения МОК   Б) в течение первого года празднуемой 

Олимпиады   В) в течение последнего года празднуемой Олимпиады   Г) в течение 

второго календарного года, следующего после года начала Олимпиады 

3) Кто имел право принимать участие в Древнегреческих Олимпийских играх: 

А) только свободные греки мужчины    

Б) греки мужчины и женщины    

В) только греки мужчины  В) все желающие 

4) Александр Карелин – чемпион Олимпийских игр в: 

А) гимнастике   Б) боксе  В)плавании   Г) борьбе 

5) Факел Олимпийского огня в современных играх зажигается: 

А) в Спарте   Б) у горы Олимп  В) в Олимпе   Г) а Афинах 

6) МОК принял решение о проведение зимних Олимпийских игр в ____ году: 

А) 1920   Б) 1922   В) 1924  Г) 1925 

7) Олимпийские игры состоят из: 

А) соревнования по летним или зимним видам спорта    

Б) игры Олимпиады и зимних Олимпийских игр   

В) соревнования между странами    

Г) открытие, соревнований, награждения участников и закрытия 

8) Александр Попов – чемпион Олимпийских игр в: 

А)плавании   Б) легкой атлетики   В) гонках на лыжах   Г) велоспорте 

9) В Олимпийских играх 776 г. до н.э. атлеты состязались в беге на  равной: 

А) одному стадиону   Б) сто ярдов   В) одному стадию   Г) 200 метрам 

10) Один из видов человеческой культуры, специфика которого заключается в 

оптимизации природных свойств людей, принято называть: 

А) физическим развитием Б) физическим воспитанием   В) физической 

культурой    Г) физическим упражнением 

11) Виды двигательной активности, благотворно воздействующие на 

физическое состояние и развитие человека принято называть:  

А) физическим развитием   Б) физическими упражнениями  В) физическими 

упражнениями   Г) физическим воспитанием  

12) отличительным признаком физической культуры являются: 

А) воспитание физических качеств и обучение двигательным действиям   Б) 

использование гигиенических факторов и оздоровительных сил природы  В) высокие 



результаты  в учебной, трудовой и спортивной деятельности   Г) учебный предмет 

в школе 

13) Физическая культура представляет собой: 

А) Укрепление здоровья и воспитание физических качеств    

Б) выполнение физических упражнений на уроке    

В) часть человеческой культуры    

Г) учебный предмет в школе. 

14)Физическое воспитание представляет собой: 

А) Способ повышения работоспособности и укрепления здоровья    

Б)процесс воздействия на развитие индивида    

В)процесс выполнения физических упражнений    

Г)обеспечение общего уровня физической подготовленности. 

15)Основные направления использования физической культуры 

способствуют: 

А) Формированию базовой физической подготовленности    

Б) формированию профессионально-прикладной физической 

подготовленности    

В)восстановлению функций организма после травм и заболеваний    

Г) формированию всего вышеперечисленного. 

16) Физическая подготовка представляет собой: 

 А)Физическое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом 

Б)уровень развития, характеризующийся высокой работоспособностью. В) процесс 

обучения движениям и воспитания физических качеств. Г) процесс укрепления 

здоровья и повышения двигательных возможностей. 

17) Оздоровительные задачи в процессе физического воспитания решаются на 

основе: 

А) обеспечения полноценного физического развития. Б) Совершенствования 

телосложения. В) закаливания и физиотерапевтических процедур. Г) формирование 

двигательных умений и навыков. 

18) Величина нагрузки физических упражнений обусловлена: 

А) утомлением, возникающем в результате их выполнения.  Б) 

продолжительностью выполнения двигательных действий. В) сочетанием объёма 

и интенсивности двигательных действий. Г) достигаемой при их выполнении 

частотой сердечных сокращений. 

19) При регулярных занятиях физическими упражнениями всегда 

наблюдается снижение: 

А) артериального давления. Б) объема крови в организме. В) мышечной массы. 

Г) ЧСС. 



20) Какое из представленных утверждений не соответствует 

действительности: 

А) проведение занятий “на природе” создает благоприятный фон, повышает 

привлекательность занятий, способствует формированию эстетических 

восприятий. Б) Свойства природы являются самостоятельными факторами 

физического воспитания. В) в процессе физического воспитания большое внимание 

уделяется использованию естественных свойств природы и гигиенических 

факторов. Г) все представленные утверждения соответствуют 

действительности? 

21) Обучение двигательным действиям и воспитание физических качеств 

составляет основу: 

А) физического развития. Б) физического воспитания. В) физической 

культуры. Г) физического совершенства. 

22) Наиболее важную часть способа решения двигательной задачи принято 

обозначать как… 

А) главное звено техники. Б) основу техники. В) детали техники. Г) корень 

техники. 

23) Обучение двигательным действиям строится в соответствии с: 

А) закономерностями формирования двигательных навыков. Б) задачи 

физического образования. В) целевыми установками обучения. Г) пожеланиями 

обучающегося. 

24) Двигательными умениями и навыками принято называть: 

А) способность выполнять упражнения без активизации внимания. Б) 

правильное выполнение двигательных действий. В) способы управления 

двигательными действиями. Г) уровень владения движением при активизации 

внимания. 

25) Отличительным признаком умения является: 

А) нестандартность параметров и результатов действий. Б) участие 

автоматизмов при осуществлении операций. В) стереотипность параметров 

действий. Г) сокращение времени выполнения действия. 

26) В соответствии со стадиями формирования умений и навыков в процессе 

обучения двигательным действия выделяется: 

А) от двух до четырех этапов в зависимости от целевых задач. Б) четыре 

этапа. В) три этапа. Г) два этапа. 

27) Освоение двигательного действия следует начинать с: 

А) устранения ошибок при выполнении подготовительных и подводящих 

упражнений. Б) выполнение двигательного действия в упрощенной форме и 

замедленном темпе. В) формирование представления об общем смысле данного 



способа решения двигательной задачи. Г) формирования связей между 

двигательными центрами, участвующем в данном действии. 

28) Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с 

освоения: 

А) исходного положения. Б) главного звена техники. В) подводящих 

упражнений. Г) подготовительных упражнений. 

29) подготовительные упражнения применяются: 

А) если необходимо устранить причины возникновения ошибок . Б) если в 

двигательном фонде отсутствуют опорные элементы. В) если обучающийся 

недостаточно развит  физически. Г)если применяется метод целостно-

аналитического упражнения. 

30) Основу двигательных способностей составляют: 

А) двигательные автоматизмы. Б) сила, быстрота, выносливость. В) 

гибкость и координированность. Г) физические качества и двигательные умения. 

31) Какие из предложенных определений сформулировано некорректно: 

А) взрывная сила является компонентом скоростно-силовых способностей. Б) 

быстрота является качеством, от которого зависят скоростные характеристики 

движений. В) скорость передвижения в пространстве обусловлена физическим 

качеством, обозначаемым как быстрота. Г) все предложенные определения 

сформулированы корректно? 

32)Результатом выполнения силовых упражнений с небольшим отягощением 

и предельным количеством повторений является: 

А)Быстрый рост абсолютной силы   Б) увеличение собственного веса   В) 

увеличение физиологического поперечника мышц   Г) повышение опасности 

перенапряжения. 

33)Наиболее распространённым методом совершенствования скоростно-

силовых способностей является: 

А) Интервальная подготовка   Б) метод расчленёно-конструктивного 

упражнения   В)метод выполнения упражнений с переменной интенсивностью   Г) 

метод повторного выполнения упражнения. 

34) Для воспитания быстроты используются: 

А) Двигательные действия, выполняемые с максимальной интенсивностью   

Б) силовые упражнения, выполняемые в высоком темпе   В) подвижные и 

спортивные игры   Г) упражнения на быстроту реакции и частоту движений. 

35) Комплекс функциональных свойств организма, составляющих основу 

способности противостоять утомлению в различных видах деятельности, принято 

называть:   

А) Координационно-двигательной выносливостью   Б) спортивной формой  В) 

общей выносливостью  Г) подготовленностью. 



36) Для воспитания гибкости используются: 

А) Движения рывкового характера  Б) движения, выполняемые с большой 

амплитудой  В) пружинящие движения  Г) маховые движения с отягощением и без 

него. 

37) Координированность повышают с помощью методов: 

 А) Контрастных заданий   Б) воспитания физических качеств   В)внушения   

Г)обучения. 

38) Выносливость человека зависит от : 

А) Прочности звеньев опорно-двигательного аппарата   Б) силы воли   В) силы 

мышц   Г) возможностей систем дыхания и кровообращения. 

39) При воспитании выносливости не применяются упражнения, характерным 

признаком которых является:  

А) Максимальная активность систем энергообеспечения  Б) большая 

продолжительность   В) максимальная амплитуда движений  Г)умеренная 

интенсивность. 

40) Систематические и грамотно организованные занятия физическими 

упражнениями укрепляют здоровье, так как: 

А) Поступают питательные вещества к системам организма  Б) 

повышаются возможности дыхательной системы  В) организм легче 

противостоит простудным и инфекционным заболеваниям   Г)способствуют 

повышению резервных возможностей организма. 

41) Поддержание достигнутого уровня выносливости достигается при 

выполнении упражнений, повышающих частоту сердечных сокращений до : 

А) 120 ударов в минуту  Б) 140 ударов в минуту  В) 160 ударов в минуту  Г) 

160 и более ударов в минуту. 

42) В какой последовательности целесообразно выполнять перечисленные 

ниже упражнения в комплексе утренней гигиенической гимнастики: 

1. Дыхательные упражнения  2.Упражнения на укрепление мышц и 

повышение гибкости   3. Потягивания   4.Бег с переходом на ходьбу  5. Ходьба с 

постепенным повышением частоты шагов  6.Прыжки  7. Поочерёдное напряжение 

и расслабление мышц   8.Бег в спокойном темпе: 

А)3,7,5,8,1,2,6,4,1   Б)1,3,5,2,6,8,7,4    В)7,5,8,6,2,3,2,1,4   Г)1,2,3,4,5,6,7,8. 

43) В какой последовательности целесообразно воздействовать на развитие 

физических качеств в основной части урока, посвящённого общей физической 

подготовке: 

1.Сила  2.Быстрота  3.Гибкость  4.Выносливость. 

А)1,2,3,4   Б)2,3,1,4  В)4,3,2,1  Г)3,2,4,1. 

44) Укажите предпочтительную последовательность упражнений для 

физкультурной минутки или паузы: 



1. Приседания, прыжки, бег, переходящий в ходьбу. 2.Упражнения в 

расслаблении мышц туловища, рук, ног  3.Упражнения на точность и координацию 

движений  4. Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки  5. 

Упражнения в растягивании мышц туловища, рук, ног   6. Дыхательные 

упражнения  7. Упражнения махового характера для различных мышечных групп: 

А) 1,2,3,4,5,6,7    Б) 4,5,7,1,6,2,3   В) 3,1,2,6,7,5,1   Г)5,7,1,6,2,3,4. 

45) Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью: 

А) Скоростных упражнений  Б) упражнений « на гибкость»   В) силовых 

упражнений  Г) упражнений «на выносливость». 

46) Осанкой называется: 

А) Силуэт человека   Б)привычная поза человека в вертикальном положении   

В) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие  Г) пружинные 

характеристики позвоночника стоп. 

47) Под закаливанием понимается: 

А) Приспособление организма к воздействиям внешней среды  Б) 

использование солнца, воздуха и воды  В) сочетание воздушных и солнечных ванн с 

гимнастикой  Г) купание в холодной воде и хождение босиком. 

48) Под здоровьем понимают такое состояние человека, при котором: 

А) Его органы и системы работают эффективно и экономно  Б) быстро 

восстанавливается после физических и психических нагрузок  В) легко переносятся 

неблагоприятные климатические условия  Г) наблюдается все вышеперечисленное. 

49) Правильное дыхание характеризуется: 

А) Более продолжительным вдохом  Б)более продолжительным выдохом   В) 

равной продолжительностью вдоха и выдоха   Г) вдохом через нос и выдохом ртом. 

50) Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что: 

А) Позволяет избегать неоправданных физических напряжений   Б) 

обеспечивает ритмичность работы организма  В)позволяет правильно 

планировать дела в течение дня   Г) изменяется величина нагрузки на центральную 

нервную систему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Ключ для проверки правильных ответов на теоретико-методическое задание 

Вариант1 

Тест №1 

№ Варианты ответов 

1    Г 

2  Б   

3 А    

4    Г 

5  Б   

6    Г 

7 А    

8 А    

9   В  

10   В  

Тест №2 

№ Варианты ответов 

1   В  

2  Б   

3 А    

4   В  

5    Г 

6  Б   

7   В  

8  Б   

9   В  

10    Г 

Тест №3 

№ Варианты ответов 

1 А    

2  Б   

3 А    

4 А    

5  Б   

6 А    

7    Г 

8    Г 

9 А    

10  Б   

 

 

 

 



 

Ключ для проверки правильных ответов на теоретико-методическое задание 

Тест №4 

№ Варианты ответов 

1  Б   

2  Б   

3  Б   

4 А    

5 А    

6  Б   

7    Г 

8  Б   

9 А    

10  Б   

Тест №5 

№ Варианты ответов 

1 А    

2  Б   

3 А    

4  Б   

5 А    

6  Б   

7    В 

8 А    

9    В 

10  Б   

Тест №6 

№ Варианты ответов 

1  Б   

2 А    

3 А    

4 А    

5 А    

6 А    

7 А    

8   В  

9   В  

10    Г 

 

 

 

 

 



Тест №7 

№ Варианты ответов 

1 А    

2  Б   

3   В  

4 А    

5  Б   

6 А    

7   В  

8   В  

9   В  

10   В  

Сумма баллов после 3 тестов: максимум – 60 баллов, минимальный – 39 баллов. 

Ключ для проверки правильных ответов на теоретико-методическое задание 

Вариант 2   Тест №8 

№ Варианты ответов  № Варианты ответов 

1    Г  26   В  

2  Б    27   В  

3 А     28  Б   

4    Г  29   В  

5   В   30    Г 

6    Г  31   В  

7  Б    32   В  

8 А     33    Г 

9   В   34 А    

10   В   35   В  

11  Б    36  Б   

12    Г  37    Г 

13   В   38 А    

14  Б    39   В  

15    Г  40    Г 

16 А     41  Б   

17 А     42 А    

18   В   43  Б   

19    Г  44  Б   

20  Б    45   В  

21  Б    46  Б   

22 А     47 А    

23 А     48    Г 

24   В   49  Б   

25 А     50  Б   

Сумма баллов после  теста: максимум – 100 баллов, минимальный – 39 баллов.  
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