
 10 класс. Физическая культура. 

Контрольная работа за 2 полугодие  

 

1.  Что означает термин физическая культура? 

 

2.  Выберите правильное распределение перечисленных ниже 

упражнений для комплекса утренней гимнастики: 1) прыжки, 2) 

упражнения для мышц шей, 3) упражнения для ног, 4) упражнения для 

мышц туловища, 5) дыхательные упражнения, 6) упражнения для рук 

и плечевого пояса… 

а) 1, 3, 6, 5, 2, 4;     б) 2, 6, 4, 3, 1, 5;      в) 5, 4, 1, 6, 2, 3.    

 

    3.    Назовите основные физические качества человека: 

           а. быстрота, сила, смелость, гибкость; 

           б. быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость; 

           в. быстрота, сила, смелость, аккуратность, гибкость; 

           г. быстрота, сила, ловкость, гибкость, внимательность. 

    4. Если запасной игрок выходит на футбольное поле без разрешения судьи: 

               а) игра останавливается; 

               б) запасной игрок получает предупреждение, с показом желтой карточки и 

ему предлагается покинуть игровое поле; 

               в) игра возобновляется «спорным мячом» на том месте, где мяч находился 

в момент остановки игры; 

               г) все вышеперечисленное осуществляется судьей во время матча. 

 5.  Положение занимающегося на снаряде, в котором плечи находятся ниже 

точек хвата (простой и смешанный) в гимнастике называется …? 

а) мост;          б) вис;           в) шпагат;         г) крест. 

 

6. Перемещение гимнаста с одной стороны снаряда на другую с его 

отпусканием называется … 

а) перелёт;            б) прыжок;            в) замах;       г) соскок. 

 

7. Лечебная физкультура это… 

А) профилактика и лечения различных заболеваний; 

Б) лечение производственных спортивных травм; 

В) использование специальных физических упражнений и некоторых спортивных 

средств для лечения и восстановления функций организма; 

Г) всё вышеуказанное.  

 

 



 

 

8. Гипоксия – это недостаток… 

А) витаминов; 

Б) движений; 

В) питания; 

Г) кислорода. 

 

9. Для участников соревнований (бегунов) с высокого старта даются 

команды… 

 

10. Где находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета 

(МОК)? 

А) В г. Москве (Россия); 

Б) в г.  Лондоне (Великобритания); 

В) в г. Лозанне (Швейцария); 

Г) в г. Афины (Греция). 

 

11. Согласно правил игры в волейбол команда набирает очко… 

А) при успешном приземлении мяча на игровой площадке соперника; 

Б) когда команда соперника совершает ошибку; 

В) когда команда соперника получает замечание; 

Г) во всех вышеуказанных случаях. 

 

12. Согласно правил соревнований размер волейбольной площадки… 

А) в длину 18 метров и 9 метров в ширину; 

Б) в длину 20 метров и 10 метров в ширину; 

В) в длину 22 метра и 11 метров в ширину; 

Г) в длину 24 метра и на 12 метров в ширину.1 

  

13. Что обозначает жест судьи в баскетболе (поднятые три пальца обеих рук):                                                                                 

А) успешный трёхочковый бросок;                                    

Б) спорный бросок;  

В) приглашение на площадку; 

В) неправильная игра руками. 

 

 

 



14. Что означает жест судьи в баскетболе (удар кулаком в открытую ладонь)? 

А) столкновение игрока с мячом; 

Б) неправильная игра руками; 

В) толчок или столкновение игрока без мяча; 

Г) блокировка. 

 

15. Кто из современных атлетов становился Олимпийским чемпионом 18 раз 

… ________________ 

16. Кто является в настоящее время Президентом международного 

олимпийского комитета (МОК) ... 

А) Жак Рогге 

Б) Хуан Антонио Самаранч 

В) Станислав Поздняков 

Г) Томас Бах 

17. Какой дворянский титул носил инициатор организации современных 

Олимпийских игр Пьер Кубертен? 

А) граф;  

Б) маркиз; 

В) барон; 

Г) лорд. 

 

18.Что означает понятие допинг …? 

А) лекарственные вещества, способствующие повышению спортивной 

работоспособности; 

Б) применение веществ, относящихся к запрещенным классам фармакологических 

препаратов; 

В) применение различных запрещенных препаратов; 

Г) все вышеперечисленное. 

 

19. Оказывая первую помощь при растяжении необходимо… 

А) вытянуть или дернуть поврежденную конечность и приложить пузырь со 

льдом; 

Б) массировать поврежденные связки и затем прогреть их; 

В) зафиксировать сустав в неподвижное положение и вызвать «скорую помощь»; 

Г) приложить пузырь со льдом или смоченное холодной водой полотенце и 

наложить тугую повязку . 

 

 

 



20. Способность выполнять движения с большой амплитудой есть… 

А) ловкость; 

Б) гибкость; 

В) выносливость; 

Г) сила. 

 

21. Что обозначает этот жест судьи в волейболе (поднятая вверх рука с 4-мя 

пальцами) 

А) переход средней линии площадки;    

Б) команда сделала 4 удара по мячу; 

В) замечание игроку 4 зоны; 

Г) команда подала 4 подачу подряд. 

 

22.Валеология – это… 

А) Наука о животных; 

Б) Наука о растениях; 

В) Наука о здоровом образе жизни; 

Г) Наука об обществе . 

 

23. Олимпийский флаг (на белом фоне пять переплетенных колец), укажите 

правильные цвета… 

А) фиолетовый, черный, красный, желтый и зеленый; 

Б) голубой, черный, оранжевый, желтый и зеленый; 

В) голубой, черный, красный, коричневый и зеленый; 

Г) голубой, черный, красный, желтый и зеленый. 

24. Признаками значительного утомления при выполнении физического 

упражнения является? 

А) небольшая потливость; 

Б) резкое побледнение, синюшность кожи лица и тела; 

В) поверхностное дыхание 38-46 раз/мин.; 

Г) выступление солей на коже. 

 

25. Основные причины травматизма  у занимающихся? 

А) недостаточная физическая подготовка; 

Б) слабая материально – техническая база; 

В) переутомление в ходе занятий; 

Г) все вышеперечисленное. 

 

  


