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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

для специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации  

 
Критерии оценки: 

 

Оценка % выполненных заданий 

Отлично 91-100 

Хорошо 76-90 

Удовлетворительно 60-75 

Не удовлетворительно менее 60 

 

 
            

Вариант № 1 

 

1. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Физическая культура представляет собой: 
А) учебный предмет в среднем профессиональном образовании (СПО) 

Б) выполнение физических упражнений 

В) процесс совершенствования возможностей человека 

Г) часть общей культуры общества 

2. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Наиболее важным слагаемым здорового образа жизни является: 
А) закаливание организма; 

Б) рациональное питание: 

В)двигательный режим: 

Г) личная и общественная гигиена. 

3. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Девиз Олимпийских игр: 
А) «Спорт, спорт, спорт!»  

Б) «О спорт! Ты- жизнь!» 

В) «Быстрее, Выше, Сильнее!» 

Г) «Быстрее, Выше, Длинней!» 

4. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса Основным 

средством физического воспитания является: 
А) закаливание 

Б) солнечная радиация  

В) водные процедуры  

Г) физическое упражнение 

5. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса Предметом 

обучения физического воспитания является… 
А) двигательные действия; 

Б) двигательные умения и навыки; 

В) техника физических упражнений; 

Г) способы решений двигательных задач. 

6. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Физическими упражнениями принято называть… 
А) движения, способствующие повышению работоспособности; 

Б) двигательную активность, способствующую решению задач физического воспитания; 
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В) активные двигательные действия, вызывающие функциональные сдвиги в системах 

организма человека; 

Г) многократное повторение активных двигательных действий. 

7. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Одним из основных средств физического воспитания является: 
А) физическая нагрузка; 

Б) физические упражнения; 

В) физическая тренировка; 

Г) урок физической культуры. 

8. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Основоположником отечественной системы физического воспитания является: 
А) М.В. Ломоносов; 

Б) К.Д.Ушинский; 

В) П.Ф.Лесгафт; 

Г) Н.А. Семашко. 

9. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

 Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 

направленный: 

А) на формирование правильной осанки; 

Б) на гармоническое развитие человека; 

В) на всестороннее развитие физических качеств; 

Г) на достижение высоких спортивных результатов. 

10. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Недостаток витаминов в организме человека называется: 

А) Авитаминоз; 

Б) гиповитаминоз; 

В) гипервитаминоз; 

Г) бактериоз. 

11. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Физическая культура ориентирована на совершенствование…  

А) физических и психических качеств людей; 

Б) техники двигательных действий; 

В) работоспособности человека; 

Г) природных физических свойств человека. 

12. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  Осанкой 

называется… 

А) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение; 

Б) пружинные характеристики позвоночника и стоп; 

В) привычная поза человека в вертикальном положении; 

Г) силуэт человека. 

13. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что: 

А) он обеспечивает ритмичность работы организма; 

Б) он позволяет правильно планировать дела в течение дня; 

В) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение дня; 

Г) он позволяет избегать неоправданных физических напряжений. 

14. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

С низкого старта бегают: 

А) на короткие дистанции; 

Б) на средние дистанции; 

В) на длинные дистанции; 

Г) кроссы 

15. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Бег на длинные дистанции развивает: 
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А) гибкость; 

Б) ловкость; 

В) быстроту; 

Г) выносливость. 

16 В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Бег по пересеченной местности называется: 

А) стипль-чез; 

Б) марш-бросок; 

В) кросс; 

Г) конкур. 

17. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Один из способов прыжка в высоту называется: 

А) перешагивание; 

Б) перекатывание; 

В) переступание; 

Г) перемахивание. 

18. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Размеры волейбольной площадки составляют: 

А) 6х9 м; 

Б) 9х12 м; 

В) 8х16 м; 

Г) 9х18 м. 

19. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

В баскетболе запрещены: 

А) игра руками; 

Б) игра ногами; 

В) игра под кольцом; 

Г) броски в кольцо. 

20. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Основным способом передвижения на лыжах является: 

А) попеременный бесшажный ход; 

Б) попеременный одношажный ход; 

В) попеременный двухшажный ход; 

Г) одновременно-попеременный ход. 

 

Вариант № 2 

 

 

1. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Под физическим развитием понимается: 

А) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни; 

Б) размер мускулатуры, формы тела, функциональные возможности дыхания и 

кровообращения, физическая работоспособность; 

В) процесс совершенствование физических качеств при выполнении физических упражнений; 

Г) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической культурой 

и спортом. 

2. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

К показателям физической подготовленности относятся: 

А) сила, быстрота, выносливость; 

Б) рост, вес, окружность грудной клетки; 

В) артериальное давление, пульс; 

Г) частота сердечных сокращений, частота дыханий. 

3. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса. 

Что понимают под закаливанием: 
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А) купание в холодной воде и хождение босиком; 

Б) приспособление организма к воздействию внешней среды; 

В) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и подвижными играми; 

Г) укрепление здоровья. 

4. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

При выполнении упражнений вдох не следует делать во время: 

А) вращения и поворотов тела; 

Б) наклонах туловища назад; 

В) возвращение в исходное положение после наклона; 

Г) дыхание во время упражнений должно быть свободным, рекомендации относительно 

времени вдоха и выдоха не нужны 

5. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются: 

А) общеразвивающими; 

Б) собственно-силовыми; 

В) скоростно-силовыми; 

Г) групповыми. 

6. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Туфли для бега называются: 
А) кеды; 

Б) пуанты; 

В) чешки; 

Г) шиповки. 

7. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса Нагрузка 

физических упражнений характеризуется: 

А) подготовленностью занимающихся в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 

самочувствием во время занятий; 

Б) величиной их воздействии; 

В) временем и количеством повторений двигательных действий; 

Г) напряжением отдельных мышечных групп. 

8. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

 Из приведенных составляющих выберите основные для здорового образа жизни: 

А) малоподвижный образ жизни; 

Б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

В) курение и употребление алкоголя в небольших количествах; 

Г) закаливание организма. 

9. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Какова дистанция бега на короткие дистанции: 

А) 100метров 

Б) 2000метров 

В) 500метров 

Г) 1000метров 

10. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Какие физиологические качества развивает бег на короткие дистанции: 

А) общую выносливость 

Б) силу 

В) быстроту 

Г) ловкость 

11. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Какова дистанция в беге на средние дистанции: 

А) 300 метров 

Б) 800метров 

В) 1500 метров 

Г) 2000 метров.  
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12. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Бег на длинные и средние дистанции развивает: 

А) ловкость; 

В) быстроту; 

Д) выносливость; 

Г) гибкость 

13. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Прыжок в длину выполняется.. 

А) со скакалкой; 

Б) с разбега; 

В) в ширину; 

Г) с шестом;. 

14. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Место передачи эстафетной палочки называется: 

А) фойе; 

Б) холл; 

В) вестибюль; 

Г) коридор. 

15. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Где больше проявляется физическая качество «сила»? 

А) Лазанье по канату 

Б) Синхронное плавание 

В) Бег на короткие дистанции 

Г) Волейбол 

16. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Вид спорта, известный как «королева спорта» 

А) Легкая атлетика 

Б) Стрельба из лука 

В) Художественная гимнастика 

Г) Лыжные гонки 

17. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса Утренняя 

гимнастика – это..: 

А) Важный элемент двигательного режима, где сосредоточен комплекс физических 

упражнений. 

Б) Метод быстрого просыпания 

В) Один из методов похудания 

Г)Средство для развития координации 

18. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Вид спорта, где больше проявляется дыхательная функция: 

А) Плавание 

Б) Фехтование 

В) Дартс 

Г) Шахматы 

19. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Что означает в баскетболе термин «пробежка» при выполнении броска в кольцо: 

А) Выполнения с мячом в руках одного шага 

Б) Выполнения с мячом в руках двух шагов 

В) Выполнения с мячом в руках трех шагов 

Г)Выполнение с мячом в руках в прыжке 

20. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Где нельзя измерить пульс... 

А) В области шеи. 

Б) На запястье. 

В) Около пупка 
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Г) В паховой области 

 

 

Вариант № 3 

 

1. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Признаками перелома являются: 

А) нарушение функций конечности, сильная боль при попытке движения ею, деформация и 

некоторое её укорочение, подвижность костей в необычном месте; 

Б) тошнота и рвота, нарушение функций конечности, её деформация и подвижность; 

В) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения 

конечностью. 

Г) обморок, повышение температуры тела до38 градусов, онемение конечности. 

2. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической подготовки к 

трудовой и иной деятельности, характеризуется: 

А) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию неблагоприятных условий 

внешней среды и различными заболеваниями; 

Б) уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и навыков; 

В) хорошим развитием системы дыхания, кровообращением, достаточным запасом надежности, 

эффективности и экономичности 

Г) высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности. 

3. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Отличительные внешние признаки утомление организма человека:   

А) Одышка, потливость 

Б) Повышенный пульс 

В) Головная боль 

Г) Сонливость, потеря аппетита 

4. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Девиз Олимпийских игр: 

А) «Спорт, спорт, спорт!»  

Б) «О спорт! Ты- жизнь!» 

В) «Быстрее, Выше, Сильнее!» 

Г) «Быстрее, Выше, Длинней!» 

5. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса Основным 

средством физического воспитания является 

А) закаливание 

Б) личная гигиена  

В) водные процедуры 

Г) физическое упражнение 

6. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Физическими упражнениями принято называть… 

А) движения, способствующие повышению работоспособности; 

Б) двигательную активность, способствующую решению задач физического воспитания; 

В) активные двигательные действия, вызывающие функциональные сдвиги в системах 

организма человека; 

Г) многократное повторение активных двигательных действий. 

7. В бланк ответов напишите буквуправильного ответа напротив номера вопроса  

Одним из основных средств физического воспитания является: 
А) физическая нагрузка; 

Б) физические упражнения; 

В) физическая тренировка; 

Г) урок физической культуры. 
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8. О В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

сновоположником отечественной системы физического воспитания является: 

А) М.В. Ломоносов; 

Б) К.Д.Ушинский; 

В) П.Ф.Лесгафт; 

Г) Н.А. Семашко. 

9. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 

направленный: 
А) на формирование правильной осанки; 

Б) на гармоническое развитие человека; 

В) на всестороннее развитие физических качеств; 

Г) на достижение высоких спортивных результатов. 

10. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Разучивание сложного двигательного действия следует начинать с освоения: 

А) исходного положения; 

Б) основ техники; 

В) подводящих упражнений; 

Г) подготовительных упражнений. 

11. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

 Бег на длинные дистанции развивает: 

А) гибкость; 

Б) ловкость; 

В) быстроту; 

Г) выносливость. 

12. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Один из способов прыжка в высоту называется: 

А) перешагивание; 

Б) перекатывание; 

В) переступание; 

Г) перемахивание. 

13. В бланк ответов напишите буквуправильного ответа напротив номера вопроса  

В баскетболе запрещены: 

А) игра руками; 

Б) игра ногами; 

В) игра под кольцом; 

Г) броски в кольцо. 

14. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Основным способом передвижения на лыжах является: 
А) попеременный бесшажный ход; 

Б) попеременный одношажный ход; 

В) попеременный двухшажный ход; 

Г) одновременно-попеременный ход. 

15. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Укажите, в какой последовательности должны выполнятся в комплексе утренней 

гимнастикой перечисленные упражнения: 1. Дыхательные. 2. На укрепление мышц и 

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

постепенным повышением частоты шагов. 6. Прыжки. 7. Поочередное напряжение и 

расслабление мышц. 8. Бег в спокойном темпе. 

А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Б) 7, 5, 8, 6, 2, 3, 2, 1, 4 

В) 3, 7, 5, 8, 1, 2, 6, 4 

Г) 3, 1, 2, 4, 7, 6, 8, 4 

16. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  
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Под силой как физическим качеством понимается: 

А) способность поднимать тяжелые предметы 

Б) свойство человека противодействовать внешним силам за счет мышечных напряжений 

В) свойство человека воздействовать на внешние силы за счет внешних сопротивлений 

Г) комплекс свойств  организма, позволяющих преодолевать внешнее сопротивление либо 

противодействовать ему 

17. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются во время: 

А) подвижных и спортивных игр; 

Б) челночного бега; 

В) прыжков в высоту; 

Г) метании. 

18. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Какова дистанция в беге на средние дистанции: 

А) 300 метров 

Б) 800метров 

В) 1600 метров 

Г) 2000 метров.  

19. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Вид спорта, где больше проявляется гибкость  

А) Хоккей 

Б) Баскетбол 

В) Фигурное катание 

Г)Шахматы 

20. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Вид спорта, где больше проявляется дыхательная функция: 

А) Плавание 

Б) Фехтование 

В) Дартс 

Г) Шахматы 

 

 

Вариант № 4 

1. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Недостаток витаминов в организме человека называется: 
А) Авитаминоз; 

Б) гиповитаминоз; 

В) гипервитаминоз; 

Г) бактериоз. 

2. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Физическая культура ориентирована на совершенствование  
А) физических и психических качеств людей; 

Б) техники двигательных действий; 

В) работоспособности человека; 

Г) природных физических свойств человека. 

3. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Правильной осанкой можно считать, если вы, стоя у стены, касаетесь её: 
А) затылком, ягодицами, пятками; 

Б) лопатками, ягодицами, пятками; 

В) затылком, спиной, пятками; 

Г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

4. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Под физическим развитием понимается: 

А) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни; 
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Б) размер мускулатуры, формы тела, функциональные возможности дыхания и 

кровообращения, физическая работоспособность; 

В) процесс совершенствование физических качеств при выполнении физических упражнений; 

Г) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической культурой 

и спортом. 

5. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Физическими упражнениями называются: 

А) двигательные действия, с помощью которых развивают физические качества и укрепляют 

здоровье; 

Б) двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительности 

выполнения; 

В) движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней гимнастики; 

Г) формы двигательных действий, способствующие решению задач физического воспитания. 

6. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

К показателям физической подготовленности относятся: 
А) сила, быстрота, выносливость; 

Б) рост, вес, окружность грудной клетки; 

В) артериальное давление, пульс; 

Г) частота сердечных сокращений, частота дыханий. 

  7. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Динамометр служит для измерения показателей: 

А) роста; 

Б) жизненной ёмкости легких; 

В) силы воли; 

Г) силы кисти. 

8. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Правильное дыхание характеризуется: 

А) более продолжительным выдохом; 

Б) более продолжительным вдохом; 

В) вдохом через нос, выдох через рот; 

Г) ровной продолжительностью вдоха и выдоха. 

9. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются: 

А) общеразвивающими; 

Б) собственно-силовыми; 

В) скоростно-силовыми; 

Г) групповыми. 

10. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Туфли для бега называются: 
А) кеды; 

Б) пуанты; 

В) чешки; 

Г) шиповки. 

11 В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Бег по пересеченной местности называется: 
А) стипль-чез; 

Б) марш-бросок; 

В) кросс; 

Г) конкур. 

12 В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Размеры волейбольной площадки составляют: 

А) 6х9 м; 

Б) 9х12 м; 

В) 8х16 м; 
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Г) 9х18 м. 

13. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Пионербол - подводящая игра: 
А) к баскетболу; 

Б) к волейболу; 

В) к настольному теннису; 

Г) к футболу. 

14. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Под силой как физическим качеством понимается: 

А) способность поднимать тяжелые предметы 

Б) свойство человека противодействовать внешним силам за счет мышечных напряжений 

В) свойство человека воздействовать на внешние силы за счет внешних сопротивлений 

Г) комплекс свойств  организма, позволяющих преодолевать внешнее сопротивление либо 

противодействовать ему 

15. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса Выберите 

правильное распределение перечисленных ниже упражнений в занятии по общей 

физической подготовке. 1. Ходьба или спокойный бег в чередовании с дыхательными 

упражнениями. 2. Упражнения, постепенно включающие в работу все большее 

количество мышечных групп. 3. Упражнения на развитие выносливости. 4. Упражнения 

на развитие быстроты и гибкости. 5. Упражнения на развитие силы. 6. Дыхательные 

упражнения. 

А) 1, 2, 5, 4, 3, 6 

Б) 6, 2, 3, 1, 4, 5 

В) 2, 6, 4, 5, 3, 1 

Г) 2, 1, 3, 4, 5, 6 

16. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Для развития быстроты используют: 

А) подвижные и спортивные игры; 

Б) упражнения в беге с максимальной скоростью на короткие дистанции; 

В) упражнения на быстроту и частоту движения; 

Г) двигательные действия, выполняемые с максимальной скоростью. 

17. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению 

работоспособности, потому что: 

А) во время занятий выполняются действия, содействующие развитию силы и выносливости; 

Б) достигаемое при этом утомление активизирует процессы восстановления и адаптации; 

В) в результате повышается эффективность и экономичность дыхания и кровообращения; 

Г) человек занимающийся физическими упражнениями, способен выполнить больший объем 

физической работы за отведенной отрезок времени. 

18. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Где больше проявляется физическая качество «сила»? 

А) Лазанье по канату 

Б) Синхронное плавание 

В) Бег на короткие дистанции 

Г) Волейбол 

19. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса Утренняя 

гимнастика – это..: 

А) Важный элемент двигательного режима, где сосредоточен комплекс физических 

упражнений. 

Б) Метод быстрого просыпания 

В) Один из методов похудания 

Г) Средство для развития координации 

20. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 
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Какое положение необходимо придать человеку, находящемуся в безсознательном 

состоянии... 

А) сидя, руки за голову, окно открыть 

Б) лежачие, ноги приподняты 

В) лежачие ,голова приподнята 

Г) оставить как есть, до приезда скорой медицинской помощи 

 

 

Вариант № 5  

 

1. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению 

работоспособности, потому что: 
А) во время занятий выполняются действия, содействующие развитию силы и выносливости; 

Б) достигаемое при этом утомление активизирует процессы восстановления и адаптации; 

В)в результате повышается эффективность и экономичность дыхания и кровообращения; 

Г) человек занимающийся физическими упражнениями, способен выполнить больший объем 

физической работы за отведенной отрезок времени. 

2. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Нагрузка физических упражнений характеризуется: 

А) подготовленностью занимающихся в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 

самочувствием во время занятий; 

Б) величиной их воздействии; 

В) временем и количеством повторений двигательных действий; 

Г) напряжением отдельных мышечных групп. 

3. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

 Замена одних видов деятельности другими, регулируема режимом дня, позволяет 

поддерживать работоспособность в течении дня, потому что… 

А) это положительно сказывается на физическом и психическом состоянии человека; 

Б) снимает утомление нервных клеток организма; 

В) ритмическое чередование работы с отдыхом предупреждает возникновение перенапряжения; 

Г) притупляется чувством усталости и повышает тонус организма. 

4 В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

 Из приведенных составляющих выберите основные для здорового образа жизни: 

А) малоподвижный образ жизни; 

Б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

В) курение и употребление алкоголя  в небольших количествах; 

Г) закаливание организма. 

5. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Признаками перелома являются: 

А) нарушение функций конечности, сильная боль при попытке движения ею, деформация и 

некоторое её укорочение, подвижность костей в необычном месте; 

Б) тошнота и рвота, нарушение функций конечности, её деформация и подвижность; 

В) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения 

конечностью. 

Г) обморок, повышение температуры тела до 38 градусов. 

6. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической подготовки к 

трудовой и иной деятельности, характеризуется: 

А) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию неблагоприятных условий 

внешней среды и различными заболеваниями; 

Б) уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и навыков; 

В) хорошим развитием системы дыхания, кровообращением, достаточным запасом надежности, 

эффективности и экономичности 
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Г) высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности. 

7. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

При оказании первой помощи человеку в случае артериального кровотечения в первую 

очередь необходимо использовать: 

А) бинт; 

Б) йод; 

В) жгут; 

Г) вату. 

8. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Отличительные внешние признаки утомление организма человека:   

А) Одышка, потливость 

Б) Повышенный пульс 

В) Головная боль. 

Г) Беспричинный смех 

9. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Во время индивидуальных занятий закаливающими процедурами следует соблюдать ряд 

правил. Укажите, какой из перечисленных ниже рекомендаций придерживаться не стоит: 
А) чем ниже температура воздуха, тем интенсивней надо выполнять упражнение, т.к. нельзя 

допускать переохлаждения; 

Б) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия, т.к. нельзя допускать 

перегревания организма; 

В) не рекомендуется тренироваться при активном солнечном излучении; 

Г) после занятия надо принять холодный душ. 

10. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что: 

А) он обеспечивает ритмичность работы организма; 

Б) он позволяет правильно планировать дела в течение дня; 

В) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение дня; 

Г) он позволяет избегать неоправданных физических напряжений. 

11. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Разучивание сложного двигательного действия следует начинать с освоения: 

А) исходного положения; 

Б) основ техники; 

В) подводящих упражнений; 

Г) подготовительных упражнений. 

12. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

 В баскетболе запрещены: 
А) игра руками; 

Б) игра ногами; 

В) игра под кольцом; 

Г) броски в кольцо. 

13. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Укажите, в какой последовательности должны выполнятся в комплексе утренней 

гимнастикой перечисленные упражнения: 1. Дыхательные. 2. На укрепление мышц и 

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

постепенным повышением частоты шагов. 6. Прыжки. 7. Поочередное напряжение и 

расслабление мышц. 8. Бег в спокойном темпе. 

А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Б) 7, 5, 8, 6, 2, 3, 2, 1, 4 

В) 3, 7, 5, 8, 1, 2, 6, 4 

Г) 3, 1, 2, 4, 7, 6, 8, 4 

14. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Для развития быстроты используют: 

А) подвижные и спортивные игры; 
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Б) упражнения в беге с максимальной скоростью на короткие дистанции; 

В) упражнения на быстроту и частоту движения; 

Г) двигательные действия, выполняемые с максимальной скоростью. 

15. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Какие упражнения способствуют благополучному выполнению норматива и 

профилактики травматизма 

А) на дыхание 

Б) растяжку и гибкость 

В) круговая тренировка. 

Г) специально беговые упражнения 

16. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса Передачи 

эстафетной палочки называется: 

А) фойе; 

Б) холл; 

В) вестибюль; 

Г) коридор. 

17 . В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

 Где больше проявляется физическая качество «сила»? 

А) Лазанье по канату 

Б) Синхронное плавание 

В) Бег на короткие дистанции 

Г) Баскетбол 

18 В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Вид спорта, известный как «королева спорта» 

А) Легкая атлетика 

Б) Стрельба из лука 

В) Художественная гимнастика 

Г) Фигурное катание 

19. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса Утренняя 

гимнастика – это..: 

А) Важный элемент двигательного режима, где сосредоточен комплекс физических 

упражнений. 

Б) Метод быстрого просыпания 

В) Один из методов похудания 

20. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

 Что означает в баскетболе термин «пробежка» при выполнении броска в кольцо: 

А) Выполнения с мячом в руках одного шага 

Б) Выполнения с мячом в руках двух шагов 

В) Выполнения с мячом в руках трех шагов 

Г) Выполнения с мячом в руках в прыжке 

 

Вариант № 6  

 

1. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Признаками перелома являются: 

А) нарушение функций конечности, сильная боль при попытке движения ею, деформация и 

некоторое её укорочение, подвижность костей в необычном месте; 

Б) тошнота и рвота, нарушение функций конечности, её деформация и подвижность; 

В) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения 

конечностью. 

Г) обморок, повышение температуры тела до38 градусов, онемение конечности. 

2. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Под физическим развитием понимается: 

А) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни; 
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Б) размер мускулатуры, формы тела, функциональные возможности дыхания и 

кровообращения, физическая работоспособность; 

В) процесс совершенствование физических качеств при выполнении физических упражнений; 

Г) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической культурой 

и спортом. 

3. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Физическая культура представляет собой: 
А) учебный предмет в среднем профессиональном образовании (СПО) 

Б) выполнение физических упражнений 

В) процесс совершенствования возможностей человека 

Г) часть общей культуры общества 

4. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Физическая культура ориентирована на совершенствование  
А) физических и психических качеств людей; 

Б) техники двигательных действий; 

В) работоспособности человека; 

Г) природных физических свойств человека. 

5. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической подготовки к 

трудовой и иной деятельности, характеризуется: 

А) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию неблагоприятных условий 

внешней среды и различными заболеваниями; 

Б) уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и навыков; 

В) хорошим развитием системы дыхания, кровообращением, достаточным запасом надежности, 

эффективности и экономичности 

Г) высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности. 

6. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Физическими упражнениями называются: 

А) двигательные действия, с помощью которых развивают физические качества и укрепляют 

здоровье; 

Б) двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительности 

выполнения; 

В) движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней гимнастики; 

Г) формы двигательных действий, способствующие решению задач физического воспитания. 

7. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Замена одних видов деятельности другими, регулируема режимом дня, позволяет 

поддерживать работоспособность в течении дня, потому что… 
А) это положительно сказывается на физическом и психическом состоянии человека; 

Б)снимает утомление нервных клеток организма; 

В) ритмическое чередование работы с отдыхом предупреждает возникновение перенапряжения; 

Г)притупляется чувством усталости и повышает тонус организма. 

8. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Осанкой называется: 
А) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение; 

Б) пружинные характеристики позвоночника и стоп; 

В) привычная поза человека в вертикальном положении; 

Г) силуэт человека. 

9. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

К показателям физической подготовленности относятся: 
А) сила, быстрота, выносливость; 

Б) рост, вес, окружность грудной клетки; 

В) артериальное давление, пульс; 

Г) частота сердечных сокращений, частота дыханий. 

10. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  
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Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что: 
А) он обеспечивает ритмичность работы организма; 

Б) он позволяет правильно планировать дела в течение дня; 

В) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение дня; 

Г) он позволяет избегать неоправданных физических напряжений. 

11. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Разучивание сложного двигательного действия следует начинать с освоения: 

А) исходного положения; 

Б) основ техники; 

В) подводящих упражнений; 

Г) подготовительных упражнений. 

12. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Размеры волейбольной площадки составляют: 

А) 6х9 м; 

Б) 9х12 м; 

В) 8х16 м; 

Г) 9х18 м. 

13. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

 Бег на длинные дистанции развивает: 

А) гибкость; 

Б) ловкость; 

В) быстроту; 

Г) выносливость. 

14. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Один из способов прыжка в высоту называется: 

А) перешагивание; 

Б) перекатывание; 

В) переступание; 

Г) перемахивание. 

15. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Какие физиологические качества развивает бег на короткие дистанции: 
А) общую выносливость 

Б) силу 

В) быстроту 

Г) ловкость 

16. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Какие упражнения способствуют благополучному выполнению норматива и 

профилактики травматизма 

А) на дыхание 

Б) растяжку и гибкость 

В) круговая тренировка. 

Г) специально беговые упражнения 

17 В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса Утренняя 

гимнастика – это: 

А) Важный элемент двигательного режима, где сосредоточен комплекс физических 

упражнений. 

Б) Метод быстрого просыпания 

В) Один из методов похудания 

Г) Средство для развития координации 

18. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса  

Укажите, в какой последовательности должны выполнятся в комплексе утренней 

гимнастикой перечисленные упражнения: 1. Дыхательные. 2. На укрепление мышц и 

повышение гибкости. 3. Потягивания. 4. Бег с переходом на ходьбу. 5. Ходьба с 
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постепенным повышением частоты шагов. 6. Прыжки. 7. Поочередное напряжение и 

расслабление мышц. 8. Бег в спокойном темпе. 

А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Б) 7, 5, 8, 6, 2, 3, 2, 1, 4 

В) 3, 7, 5, 8, 1, 2, 6, 4 

Г) 3, 1, 2, 4, 7, 6, 8, 4 

19. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Какова дистанция в беге на средние дистанции: 

А) 300 метров 

Б) 800метров 

В) 1600 метров 

Г) 2000 метров.  

20. В бланк ответов напишите букву правильного ответа напротив номера вопроса 

Вид спорта, где больше проявляется гибкость  

А) Хоккей 

Б) Баскетбол 

В) Фигурное катание 

Г) Шахматы 
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                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Ответы (ключи, модельные ответы) к заданиям по 

дифференцированному зачету по дисциплине «Физическая культура» 

по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

 

 

 

Вариант 1 

Ключи к заданиям  
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Вариант 3 

Ключи к заданиям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 4 

 

Ключи к заданиям  
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Вариант 5 

 

Ключи к заданиям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 6 

 

Ключи к заданиям  
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