
 11 класс. Физическая культура. 

Контрольная работа за 2 полугодие 

 
1. Инициатором возрождения Олимпийских игр современности 

является… 

а. Римский император Феодосий I.; 

б. Пьер де Фреди, барон де Кубертен; 

в. Философ-мыслитель древности Аристотель; 

г. Хуан Антонио Самаранч. 

 

2.  Что обозначает жест судьи в баскетболе (поднятые три пальца обеих 

рук):                                                                                 

а) спорный бросок;                                    

б) приглашение на площадку;  

в) неправильная игра руками; 

г) успешный трёхочковый бросок 

 

3. Действующий президент МОК: 

а. Барон Пьер де Кубертен; 

б. Маркиз Хуан Антонио Самаранч; 

в.  Томас Бах; 

г. Лорд Майкл Килланин. 

 

4. Анна Чичерова, Мария Савинова, Наталья Антюх, Елена Лашманова 

– чемпионки Олимпийских игр в… 

а. спортивной гимнастике; 

б. художественной гимнастике; 

в. синхронном плавании; 

г. лёгкой атлетике. 

 

 

5.  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. 

 

 

6.  Игрок команды «А» в баскетболе выполняет 2 штрафных броска. Во 

время первого штрафного броска он переступает линию: 

а) игрок удаляется с площадки      б) бросок повторяется       

 в) бросок не засчитывается 

г) бросок засчитывается 

 



 

  

7. Назовите главные принципы кодекса спортивной чести «Фэйр Плэй». 

а. сохранять чувство собственного достоинства при любых обстоятельствах; 

б. не стремиться к победе любой ценой; на спортивной площадке сохранять 

честь и благородство; 

в. сочетание физического совершенства с высокой нравственностью; 

г. относиться с уважением и быть честным по отношению к соперникам, 

судьям, зрителям. 

 

8. Здоровый образ жизни–это способ жизнедеятельности, направленный 

на… 

а. развитие физических качеств людей; 

б. сохранение и улучшение здоровья людей; 

в. подготовку к профессиональной деятельности; 

г. поддержание высокой работоспособности людей.  

 

9. Для формирования телосложения малоэффективны упражнения… 

а. способствующие повышению быстроты движений; 

б. способствующие снижению веса тела; 

в. объединенные в форме круговой тренировки; 

г. способствующие увеличению мышечной массы. 

 

10.  Какой из перечисленных снарядов относится к метательным?  

а) шест                                            б) гиря  

в) штанга                                        г) молот 

 

11.  В каком из игровых видов спорта нет ведения мяча?  

а) хоккей                                         б) футбол  

в) баскетбол                                    г) волейбол 

 

12. 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. 

 

13. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее 

возможность выполнения движений с большой амплитудой, обозначается 

как… 

а. гибкость; 

б. ловкость; 

в. быстрота; 

г. реакция. 

 



 

 

14. С помощью какого теста определяется ловкость? 

а. 6-ти минутный бег; 

б. подтягивание; 

в. челночный бег; 

г. бег 100 метров. 

 

15. Развитию вестибулярной устойчивости способствуют… 

а. челночный бег; 

б. подвижные игры; 

в. прыжки через скакалку; 

г. упражнения «на равновесие». 

      

    16. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на… 

а. координацию; 

б. быстроту; 

в. выносливость; 

г. гибкость. 

 

17. Метод, при котором длительность интервалов отдыха между 

повторениями упражнений находится в зависимости от оперативного 

состояния спортсмена, обозначается как… 

а. индивидуальный; 

б. дозированный; 

в. повторный; 

г. рациональный. 

 

18. Физические упражнения, используемые для исправления различных 

деформаций опорно-двигательного аппарата, называются… 

а. подводящими; 

б. корригирующими; 

в. имитационными; 

г. общеразвивающими. 

 

19. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в 

практике физического воспитания и спорта показателем реакции 

организма на физическую нагрузку, является: 

а. время выполнения двигательного действия; 

б. продолжительность сна; 

в. коэффициент выносливости; 

г. величина частоты сердечных сокращений. 

 

20.  К видам лёгкой атлетики не относится … 

а) прыжки в длину                     б) спортивная ходьба    



 в) прыжки с шестом                 г) прыжки через коня 

 

21. Главной причиной нарушения осанки является... 

а. слабость мышц; 

б. привычка к определенным позам; 

в. отсутствие движений во время школьных уроков; 

г. ношение сумки, портфеля в одной руке. 

 

22. Основными источниками энергии для организма являются: 

а. белки и жиры; 

б. витамины и жиры; 

в. углеводы и витамины; 

г. белки и витамины. 

 

23. По команде «кругом» выполняется следующая последовательность 

действий: 

а. осуществляется поворот в сторону правой руки на правой пятке, левом 

носке на 180 и приставляют левую ногу к правой; 

б. осуществляется поворот в сторону левой руки на левой пятке, правом носке 

на 180 и приставляют правую ногу к левой; 

в. ожидается команда «марш»; 

г. поворот осуществляется в произвольном направлении. 

 

24. Назовите размеры волейбольной площадки: 

а. 6м х 9м; 

б. 6м х 12м; 

в. 9м х 12м; 

г. 9м х18м. 

 

   25.  Паралимпийские игры традиционно проводятся… 

а) через два года после окончания главных Олимпийских игр. 

б) на следующий год после окончания главных Олимпийских игр. 

в) по решению МОК и МПК. 

г) непосредственно после окончания главных Олимпийских игр 

 

  

 


