
5 класс. Физическая культура. 

Контрольная работа за  год 

 

1. Для определения гибкости школьников, учитель физической культуры 

использует норматив 

а) подтягивание на перекладине 

б) бег 30 метров 

                                                                     

в) наклон вперед из положения сидя 

на полу 

г) бег на 100 метров 

2. Расстояние между двумя спортсменами, стоящими в строю называется

а) колонна 

б) интервал 

в) шеренга 

г) линия 

3. Когда прошли первые олимпийские игры в древней Греции? 

а) 778г. до н.э 

б) 776 г. до н.э 

в) 876 г. до н.э 

г) 1896 г. н.э 

 

4. В каком возрасте можно приступить к закаливанию? 

а) с 5 лет 

б) только с 25 лет 

в) в любом возрасте 

г) закаливание вредно для здоровья 

5. Бег на короткие дистанции – это:  

а) 200 и 400 метров;  

б) 30 и 60 метров;  

в) 800 и 1000 метров; 

 

6. Как часто проходят Олимпийские игры? 

а) каждый год; 

б) один раз в два года; 

в) один раз в три года; 

г) один раз в четыре года. 

 

7. Выберите родину футбола: 

а) Франция; 

б) Англия; 

в) Италия; 

г) Бразилия 

 

 

8. Неловкое движение может вызвать в суставе:

а) ушиб 

б) открытый перелом 

в) вывих и растяжение связок 

г) закрытый перелом 

 

9. Назовите дисциплину, не относящуюся к легкой атлетике 

а) лазание                                                                   в) бег 

б) ходьба                                                                     г) метание 

 

 



 

10. Официальный талисман Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 

в России

 

а) зайка " Забивака " 

б) рысь " Забивака " 

 

в) волк "Забивака" 

г) медведь " Забивака " 

 

 

11. Акробатическая стойка: 

а) на локтях  

б) на шее 

в) на лопатках  

г) «березка» 

 

12. Какой вид спорта называется королевой спорта? 

а) легкая атлетика 

б) большой теннис 

в) лыжный спорт 

г) гимнастика  

 

13. Пять переплетенных колец – это 

а) олимпийский символ 

б) олимпийская эмблема 

в) олимпийская награда 

г) олимпийский слоган 

 

14. К основным физическим качествам относятся: 

а) рост, вес, объем бицепсов 

б) бег, прыжки, метания 

в) сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 

 

15. Строй, в котором занимающиеся расположены в затылок друг за 

другом называется: 

а) шеренга 

б) колонна 

в) линейным строем 

г) двухшеренговый строй 

  

16. Кто был первым Олимпийским чемпионом России: 

а) Дмитрий Саутин 

б) Николай Панин – Коломенкин 

в) Евгений Плющенко 

г) Алексей Немов 

  

17. Здоровье человека, прежде всего, зависит от: 

а) состояние окружающей среды 

б) деятельности учреждений 

здравоохранения 

в) наследственности  

г) образа жизни 

 

18. Осанкой называется: 

а) силуэт тела 

б) привычная поза человека в вертикальном положении 

в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие 



г) пружинные характеристики позвоночника и стоп 

 

19. Где проходили летние Олимпийские игры 2016 г. 

а) Токио (Япония)  

б) Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

в) Прага (Чехия) 

г) Санкт-Петербург (Россия)  

 

20. Где проходили зимние олимпийские игры 2018 году 

а) Доха (Катар) 

б) Баку (Азербайджан)  

в) Мадрид (Испания) 

г) Пхёнчхан (Республике Корея



 


