
7 класс. Физическая культура. 

Контрольная работа за  год 

 

1. С какой периодичностью проводились Олимпийские игры в Древней 

Греции?  

а) каждый год  

б) один раз в два года  

в) один раз в четыре года  

г) один раз в пять лет  

2. Кто является основоположником возрождения Олимпийских игр?  

а) Жан Жак Руссо  

б) Пьер де Кубертен  

в) Хуан Антонио Самаранч  

г) Николай Панин-Коломенкин  

3. Когда и где должны были состоятся ближайшие летние 

Олимпийские игры?  

а) в 2020 г. в Японии  

б) в 2022 г. в Китае  

в) в 2020 г. в США  

г) в 2022 г. в России  

4. Что представлено на рисунке?  

  

а) талисманы Олимпийских игр  

б) символы Олимпийских игр  

в) ритуалы Олимпийских игр  

г) Олимпионики  

  

5. Назовите дисциплину, не относящуюся к легкой атлетике.  

 а) бег  в) лазания  

 б) ходьба  г) метания  

 



 

6. При каком условии считается правильным сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа ?  

а) плечи, туловище и ноги составляют прямую линию  

б) при сгибании рук происходит касание грудью станка (счётчика)  

в) каждое возвращение в исходное положение фиксируется на 1 с  

г) все перечисленные условия должны выполняться  

7. Что из перечисленного относится к гимнастическим снарядам?  

 а) перекладина  в) гимнастическая палка  

 б) скакалка  г) обруч 

    

8. Какой из видов ходьбы изображён на рисунке?  

а) спортивная ходьба  

б) скандинавская ходьба  

в) ходьба на носках  

г) ходьба на пятках  

  

9. Какие фазы различают в прыжке в длину с разбега?  

а) исходное положение, прыжок, конечное положение  

б) разбег, отталкивание, полёт, приземление  

в) разбег, прыжок, выход из сектора, измерение результата  

г) вызов в сектор, прыжок, измерение результата, объявление 

результата  

  

10.  Выберите правильную последовательность действий по оказанию 

доврачебной помощи при ушибах мягких тканей: 

а) холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение 

транспортной шины, обильное теплое питье; 

б) холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, 

покой ушибленной части тела, пострадавшей конечности придают 

возвышенное положение; 

в) тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, 

покой ушибленной части тела. 

 



  

 

11. Что из перечисленного является признаком правильной осанки?   

а) плечи сведены вперед;  

б) одинаковые треугольники талии;  

в) на разных уровнях плечи и нижние углы лопаток;  

г) сутулая спина  

 

12. Сколько времени должно пройти между приёмом пищи и 

последующими физическими упражнениями?  

а) 30–45 минут 

б) 23–30 минут  

в) 2–2,5 часа  

г) 3–4 часа  

13.  до какого счёта играют в волейбол? 

а) 25    б) 15    в) 21    г) 20 

  

    

14. В ходьбе, в отличие от бега,  

а) другая координация работы рук и ног  

б) отсутствует фаза полета  

в) присутствует цикличность упражнения  

г) длиннее шаги  

  

15. В каком виде спорта во время игры запрещается касаться руками 

мяча?  

      а) футбол  

б) гандбол  

в) водное поло  

г) теннис  

  

 



 Задания, в которых необходимо завершить высказывание  

Завершите определение  

16.  Что относится к субъективным показателям состояния здоровья? 

17. В каком году были проведены первые Олимпийские игры 

современности?   

18. Для какого вида спорта используется обувь, представленная на 

рисунке?   

  

19. Физическое лицо, занимающееся избранным видом спорта и 

выступающее на спортивных соревнованиях.  

20. Дайте правильную формулировку гимнастическому упражнению.  

  
  

  

 


