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I.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1.1. Область применения 

Комплект фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебного предмета «Физическая культура» входящей в 

состав общеобразовательных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы по профессиям СПО 43.01.09 «Повар, 

кондитер».   

Максимальная нагрузка составляет 117 час. Объем часов на аудиторную 

нагрузку по учебного предмета «Физическая культура» - 117 час. 

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения учебного 

предмета ОУП.05 «Физическая культура». 

 Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».   

У.1: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;    

У.2: выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической 

подготовки; 

У.3: выполнять технико-тактические действия в избранном виде спорта; 

У.4: выполнять требования физической и спортивной подготовки 

 знания: 

З.1: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З.2: основы здорового образа жизни;  

З.3: требования безопасности на занятиях физической культурой; 

Вышеперечисленные умения, знания  направлены на 

формирование у обучающихся следующих общих компетенций: 

ОК 08:  использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 9: Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

1.3. Формы контроля и оценки результатов освоения  учебного 

предмета ОУП.05 «Физическая культура»  

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих компетенций в рамках 

освоения учебного предмета «Физическая культура».  

В соответствии с учебным планом профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»  

и рабочей программой   учебного предмета ОУП.05 «Физическая культура» 

предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов 

освоения. 

1.4 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации  
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Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения учебной дисциплины «Физическая 

культура» осуществляется  в соответствии с рабочей программой и 

календарно-тематическим планом. Формы текущего  контроля определяет 

преподаватель:  устный опрос, тестирование по темам отдельных занятий, 

рефераты,  нормативы.  
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II. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ОУП.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.1.Контроль и оценка освоения учебного предмета по темам (разделам) 

     Содержание учебной 

дисциплины 

(Разделы или темы) 

 Проверяемые 

Форма 

контроля 
Умения, знания   компетенции 

Лѐгкая атлетика Тестирование 

Оценивание 

выполнения 

комплексов 

упражнений 

 

У2, З3, З2 

 

ОК 08 

ЛР9 

 

Волейбол Тестирование  

Оценивание 

выполнения 

комплексов 

упражнений 

Зачет. 

У1, У2,У3, З3 

 

ОК 08 

ЛР9 

 

Лыжная подготовка Тестирование 

Оценивание 

выполнения 

комплексов 

упражнений  

 

У1, У2, З2,З3 

ОК 08 

ЛР9 

 

Шейпинг, атлетическая 

гимнастика.   

Тестирование  

Оценивание 

выполнения 

комплексов 

упражнений.  

У2, З3, 

ОК 08 

ЛР9 

 

Баскетбол Тестирование  

Оценивание 

выполнения 

комплексов 

упражнений.  

Дифференци-

рованный 

зачет. 

 

 

У1, У2,У3, У4, 

З3 

 

 

ОК 08 

ЛР9 

 

Кроссовая подготовка Тестирование  

Оценивание 

выполнения 

.комплексов 

упражнений 

Зачет. 

У1, У2,  З2,З3 

ОК 08 

ЛР9 
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2.2. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 По учебному предмету  ОУП.05 «Физическая культура» форма 

промежуточной аттестации - зачѐт  
     Фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции, для проведения промежуточной аттестации в форме 

зачѐта по учебному предмету разрабатываются преподавателем, 

утверждаются на ЦМК и зам. директора по УР.  

2.3.Выполнение и защита практических занятий  

     Практические  занятия проводятся с целью развития физических 

качеств, решения  задач, в том числе профессиональных (анализ 

производственных ситуаций, решение ситуационных производственных 

задач, выполнение профессиональных функций в деловых 

играх), выполнения комплексов упражнений общей и специальной 

физической подготовки, технико-тактических действий в  игровых видах 

спорта, выполнения нормативных требований физической и спортивной 

подготовки, использования физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, 

составления индивидуальных комплексов физической подготовки. 

В ходе практических занятий обучающиеся приобретают и закрепляют 

умения, знания и профессиональные компетенции, предусмотренные 

стандартом и рабочей программой.   

Критерии оценивания выполнения практических занятий 

 
 

Результативность практического задания Оценка  

- задание выполнено полностью, правильное техническое 

исполнение, по таблице нормативных требований на 

отлично  

«отлично» 

- задание выполнено полностью, правильное техническое 

исполнение, по таблице нормативных требований на 

хорощо  

«хорошо» 

- задание выполнено частично, по таблице нормативных 

требований на удовлетворительно 
«Удовлетво-
рительно» 

- задание не выполнено. «неудовлетвори
тельно» 

 

Темы, содержание, ход  практических занятий  представлены в 

методических указаниях для обучающихся по выполнению практических 

занятий. 
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III.    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ     ПРЕДМЕТА 

ОУП.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  

У1 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

Наблюдение и оценка при 

выполнении практической работы. 

Защита реферата 

 

У2 выполнять комплексы упражнений 

общей и специальной физической 

подготовки; 

Наблюдение и оценка при 

выполнении практической работы. 

 

У3 выполнять технико-тактические 

действия в избранном виде спорта; 

Наблюдение и оценка при 

выполнении учебных и 

двусторонних игр. 

У4 выполнять требования физической и 

спортивной подготовки 

Дифференцированный зачѐт  

Усвоенные знания:  

З1 роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Защита реферата 

 

З2 основы здорового образа жизни 

Защита реферата 

Защита презентации 
 

Каждый вид работы оценивается по пятибальной шкале. 

 «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием 

учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; 

за умение практически применять теоретические знания; за технически 

правильно выполненное задание; за выполнение нормативных требований на 

«отлично» 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 

владеет правильной техникой выполнения задания, ориентируется в 
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изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на 

практике, но выполняет нормативные требования на «хорошо» 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся не полно освоил 

учебный материал, плохо владеет техникой выполнения задания, не 

выполняет нормативные требования  

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся не освоил учебный 

материал, не владеет техникой выполнения задания, не выполняет 

нормативные требования  

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 

получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 

начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует90% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 71% – 89% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 61% – 70% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 60 % правильных ответов. 
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           КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Основной целью оценки курса учебного предмета является оценка 

освоения умений и усвоения знаний. 

Оценка курса учебного предмета осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: зачеты по семестрам, оценивание 

результатов внеаудиторной работы;  дифференцированный зачѐт. 

 

Тестовые задания для зачетов по предмету: ОУП.05 «Физическая 

культура» 

для  группы СПО 43.01.09 «Повар, кондитер».   
 

Зачет №1 (за  1 семестр) 

Зачет №2 (за 2 семестр) 

ДЗ– Дифференцированный зачет  (за 3семестр) 

 

Зачет №1 
1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия 

называется: 

а. ловкостью  

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

2. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника  

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке: 

а. трех игроков 

б. четырех игроков 

в. пяти игроков 

4. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 

5. К спортивным играм относится: 

а. гандбол 

б. лапта 

в. салочки 

6. Динамическая сила необходима при: 

а. толкании ядра 

б. гимнастике 

в. беге 

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе 

составляет: 
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а. 5 м 

б. 7м 

в. 6,25 м 

8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом. 

а. открытый 

б. закрытый с вывихом 

в. закрытый 

9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна 

превышать: 

а. пятнадцати дней 

б. десяти дней 

в. пяти дней 

10. Основным строительным материалом для клеток организма являются: 

а. углеводы 

б. жиры 

в. белки 

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: 

а. Древний Египет 

б. Древний Рим 

в. Древняя Греция 

12. Наибольший эффект развития координационных способностей 

обеспечивает: 

а. стрельба 

б. баскетбол 

в. бег 

13. Мужчины не принимают участие в: 

а. керлинге  

б. художественной гимнастике 

в. спортивной гимнастике 

14. Самым опасным кровотечением является: 

а. артериальное 

б. венозное 

в. капиллярное 

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это: 

а. хоккей с мячом 

б. сноуборд 

в. керлинг 

16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрение 
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Зачет №2 
1. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных 

нагрузках силового характера называется: 

а. быстротой 

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

2. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрения 

3. Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то: 

а. мяч засчитан 

б. мяч не засчитан 

в. переподача мяча 

4. При переломе голени шину фиксируют на: 

а. голеностопе, коленном суставе 

б. бедре, стопе, голени 

в. голени 

5. К подвижным играм относятся: 

а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

6. Скоростная выносливость необходима занятиях: 

а. боксом 

б. стайерским бегом 

в. баскетболом 

7. Оказывая первую доврачебную помощь при тепловом ударе необходимо: 

а. окунуть пострадавшего в холодную воду 

б. расстегнуть пострадавшему одежду и наложить холодное полотенце 

в. поместить пострадавшего в холод 

8. Последние летние Олимпийские игры современности состоялись в: 

а. Лейк-Плесиде 

б. Солт-Лейк-Сити 

в. Пекине 

9. В однодневном походе дети 16-17 лет должны пройти не более: 

а. 30 км 

б. 20км 

в. 12 км 

10. Энергия, необходимая для существования организма измеряется в: 

а. ваттах 

б. калориях 

в. углеводах 

11. Отсчет Олимпийских игр Древней Греции ведется с: 

а. 776 г.до н.э. 

б. 876 г..до н.э. 

в. 976 г. до н.э. 
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12. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития 

гибкости – это: 

а. бокс 

б. гимнастика 

в. керлинг 

13. Для опорного прыжка в гимнастике применяется: 

а. батут 

б. гимнастика 

в. керлинг 

14. Под физической культурой понимается: 

а. выполнение физических упражнений  

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений 

15. Кровь возвращается к сердцу по: 

а. артериям 

б. капиллярам 

в. венам 

16. Идея и инициатива возрождению Олимпийских игр принадлежит: 

а. Хуан Антонио Самаранчу 

б. Пьеру Де Кубертену 

в. Зевсу 
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Дифференцированный зачет  

       Дифференцированный зачет состоит из 20 вопросов, два  варианта  А и Б. 

(см. Приложение Тестовый материал) и практический показ упражнений, 

который оценивается по таблице нормативов  

Отметка «неудовлетворительно» («2») выставляется в случае, если 

обучающийся дал менее 25% правильных ответов и не выполнил 

нормативы. 

Отметка «удовлетворительно» («3») выставляется в случае, если 

обучающийся показал (представил) до 50% правильных ответов и выполнил 

нормативы на отметку «удовлетворительно» 

Отметка «хорошо» («4») выставляется в случае, если обучающийся 

показал (представил) до 75% правильных ответов и выполнил нормативы на 

отметку «хорошо» 

Отметка «отлично» («5») выставляется, если обучающийся показал 

(представил) более 75% правильных ответов и выполнил нормативы на 

отметку «отлично» 

ВАРИАНТ 1 

К каждому из заданий А1 – А20 даны 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. Номер этого ответа обведите кружком.  

А1      Термин «Олимпиада» в Древней Греции означал: 

а) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр; 

б) первый год четырехлетия, при наступлении которого празднуют 

Олимпийские игры; 

в) четырехлетний период между Олимпийскими играми; 

г)  год проведения Олимпийских игр. 

А2 Древнегреческие Игры Олимпиады праздновались: 

а)  у горы Олимп;   б) в Афинах;   в) в Спарте;  г) в Олимпии. 

А3 В Олимпийских играх 776 г. до нашей эры атлеты состязались в беге на 

дистанции, равной: 

а) одному стадиону;    б) 100 ярдов;    в) одному стадию;   г) 200 метрам. 

А4 В каком году и в каком состязании появилось имя Короибос - первого 

победителя Олимпий- 

          ских игр: 

а)  в 786 г. до н. э., в борьбе;   б) в 776 г. до н. э., в беге; 

в)  в 776 г. до н. э., в метании диска; г) в 778 г. до н. э.; в беге? 

А5 В каком году был создан Международный олимпийский комитет: 

а) 1898 г.;    б) 1911 г.;    в) 1923 г.;  г) 1894 г Р. 

А6  Игры Олимпиады проводятся: 

а) в зависимости от решения МОК;    б) в течение первого года празднуемой 

Олимпиады; 

в) в течение последнего года празднуемой Олимпиады; 

г) в течение второго календарного года, следующего после года начала 

Олимпиады. 

А7 Основополагающие принципы современного олимпизма изложены в: 
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а) Положении об Олимпийской солидарности;    б) Олимпийской клятве; 

в) Олимпийской хартии;    г) Официальных разъяснениях МОК. 

А8 Олимпийский девиз, выражающий устремления олимпийского движения 

звучит так:  

         а) «Быстрее, выше, сильнее»;    б) «Главное не победа, а участие»; в) «О 

спорт - ты мир»;    

         г) «Ум, честь и слава». 

А9 Традиция зажигать огонь в Олимпии и эстафетой доставлять на 

Олимпийские игры была  

         введена: 

а) на Играх в Париже 1924 г.;    б) на Играх в Берлине 1936 г.; 

в) на Играх в Лондоне 1948 г.;    г) на Играх в Хельсинки 1952 г. 

А10  Российский олимпийский комитет был создан в году: 

а) 1908;      б) 1911;     в) 1912;     г) 1916. 

А11  Первое официальное участие России в Олимпийских играх произошло на 

Играх: 

а) II Олимпиады в Париже (1900); б) IV Олимпиады в Лондоне (1908); 

в) V Олимпиады в Стокгольме (1912);    г) VII Олимпиады в Антверпене (1920). 

А12  Игры Олимпиады 2008 г. праздновались в: 

а) Сиднее;    б) Пекине;    в) Осаке;    г) Турине. 

А13  Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает: 

а) упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек; б) 

физическую и интеллек- 

туальную активность; в) рациональное питание и закаливание; г) регулярное 

обращение к врачу. 

А14 Гигиена - это: 

а) область экологии, изучающая особенности воздействия среды обитания на 

человека; 

б)  свод санитарно-эпидемиологических законов и нормативных документов; 

в)  область медицины, изучающая влияние внешней среды на здоровье 

человека; 

г) все вышеперечисленное. 

А15  Условием укрепления здоровья и совершенствования волевых качеств 

является: 

а) закаливание организма; б) участие в соревнованиях; 

в) ежедневная утренняя зарядка;   г) выполнение физических упражнений. 

А16  Правильное дыхание характеризуется: 

а) более продолжительным вдохом;   б) более продолжительным выдохом; 

в) равной продолжительностью вдоха и выдоха;   г) вдохом через нос и 

выдохом ртом. 

А17  Курение ухудшает способность крови транспортировать кислород, потому 

что: 

а) никотин уменьшает содержание кислорода в крови в 100 раз; 

б) смолы, содержащиеся в табачном дыме, ухудшают ток крови в артериях и 

капиллярах; 
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в) окись углерода соединяется с гемоглобином в крови в 300 раз активнее, чем 

кислород; 

г) никотин сужает сосуды. 

А18  При проведении закаливающих процедур нужно придерживаться основных 

принципов закаливания. Определите каких: 

1. Принцип систематичности.  

2. Принцип разнообразности.  

3. Принцип постепенности. 

4. Принцип активности.  

5. Принцип индивидуальности: 

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

А19   Какие формы занятий физическими упражнениями не относятся к 

неурочным: 

           а) тренировочное занятие;   б) прогулка на открытом воздухе; 

          в) соревнование; г) индивидуальные занятия? 

А20 В какой части урока наиболее целесообразно выполнять упражнения для 

развития выносливости: 

а) в конце подготовительной части занятия;   б) в течение всего занятия; 

в) в середине основной части занятия; г) в начале основной части занятия? 

 

ВАРИАНТ 2 

К каждому из заданий А1 – А20 даны 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. Номер этого ответа обведите кружком.  

А1 Кто имел право принимать участие в древнегреческих Олимпийских играх: 

            а) только свободные греки мужчины; б) греки мужчины и женщины;  

           в) только греки мужчины; г) все желающие? 

А2 С какого времени ведется счет античных Олимпийских игр: 

а) с 392 г. н. э.;   б) с 432 г. до н. э.;   в) с 776г. до н. э.;   г) с 892 г. до н. э.? 

А3 В Олимпийских играх 776 г. до нашей эры атлеты состязались в беге на 

дистанции, равной  одному стадию. Стадий равен: 

а) 150 м 50 см;    б) 192 м 27 см;    в) 200 м;    г) 400 м. 

А4     Кто из известных ученых древности был чемпионом Олимпийских Игр: 

а) Аристотель;   б) Платон;   в) Пифагор;   г) Архимед? 

А5     Первые современные Олимпийские игры состоялись в 1896 г. в одном из 

городов: 

а) Париж;      б) Рим;      в) Лондон;    г) Афины. 

А6  МОК принял решение о проведении зимних Олимпийских игр в году: 

а) 1920;        б) 1922;       в) 1924;        г) 1925. 

А7  Олимпийская хартия - это: 

а) концепция современного олимпизма;   б) название оды, написанной Пьером 

де Кубертеном; 

в) правила соревнований, входящих в программу Игр Олимпиады; 

г) документ, устанавливающий условия празднования Олимпийских игр. 

А8 Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец, 

расположенных слева  

          направо в следующем порядке: 



 16 

а) вверху - синее, черное, красное; внизу - желтое и зеленое; 

б) вверху - зеленое, черное, красное; внизу - синее и желтое; 

в) вверху - красное, синее, черное; внизу - желтое и зеленое; 

г) вверху - синее, черное, красное; внизу - зеленое и желтое. 

А9 Впервые олимпийская клятва спортсменов бороться честно прозвучала в

 году: 

а) 1912;       6)1920;       в) 1952; г) 1960 г. 

А10 В каком году российский спортсмен впервые стал Олимпийским 

чемпионом: 

а) в 1904 г.;   б) в 1952 г.;   в) в 1996 г.;  г) в 1908 г.? 

А11  Олимпийский комитет СССР был создан в: 

а) 1949 г.;   б) 1950 г.;    в) 1951 г.;   г) 1952 г. 

А12  Первые летние паралимпийские игры были проведены в1960 г.: 

а) в Токио (Япония); б) в Риме (Италия); в) в Рамат-Тане (Израиль); г) в 

Хайдельберге (Германия) 

А13  Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный на: 

а) развитие физических качеств людей; б) поддержание высокой 

работоспособности людей; 

в) сохранение и улучшение здоровья людей;   г) подготовку к 

профессиональной деятельности. 

А14  Под здоровьем понимают такое состояние человека, при котором: 

а) его органы и системы работают эффективно и экономно; 

б) быстро восстанавливается после физических и психических нагрузок; 

в) легко переносятся неблагоприятные климатические условия; 

г) наблюдается все вышеперечисленное. 

А15 Что такое самоконтроль в процессе занятий физической культурой: 

а) определение своего собственного уровня физического развития, 

тренированности и здоровья, с 

а) целью внесения корректив в нагрузку на занятиях; 

б) регистрация наблюдений за физическим развитием простыми и доступными 

способами с целью 

         эффективного восстановления функциональных возможностей 

организма; 

в) регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, физическим 

развитием и физической 

          подготовленностью и их изменениями под влиянием регулярных занятий 

физическими 

         упражнениями; 

г) регистрация субъективных показателей, наблюдение за самочувствием, и 

настроением? 

А16 Увеличению жизненной емкости легких (ЖЕЛ) в большой степени влияют 

занятия: 

а) атлетической гимнастикой и шейпингом;   б) бегом на длинные дистанции и 

лыжными гонками; 

в) баскетболом и футболом; г) акробатикой и спортивной гимнастикой. 
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А17 Пагубным влиянием на здоровье человека, систематически 

употребляющего наркотические 

         средства, как следствие являются: 

а) отрицательное воздействие на функции дыхания и кровообращения, на обмен 

веществ и общее 

          состояние работоспособности, ведет к снижению защитных функций 

организма и способствует  

          развитию раковых заболеваний; 

б) расстройство центральной нервной системы, снижение памяти и внимания, 

ухудшение мышле-ния, снижение защитных функций организма и сроков 

активной жизнедеятельности человека; 

в) разрушение психики человека, что способствует деградации личности, 

истощение   

         энергетических ресурсов организма, блокирование функциональной 

деятельности всех систем и  

        органов, интенсивное сокращение сроков его жизни. 

 г) отрицательное воздействие на двигательные функции и органы 

выделения. 

А 18 С чего следует начинать закаливающие процедуры: 

а) с обливания водой, имеющей температуру тела;  б) с обливания прохладной 

водой;    

в) с   обливания холодной водой;   г)с растирания тела полотенцем. 

А19  Какой признак не характеризует урочную форму занятий: 

а) занятия должны проводиться строго по расписанию; 

б) все занимающиеся должны быть одного уровня подготовленности; 

в) занятия должны проводиться под руководством преподавателя; 

г) состав занимающихся не должен быть постоянным! 

А20  Упражнения, содействующие развитию выносливости, целесообразно 

начинать выполнять в: 

а) конце подготовительной части занятия;   б) начале основной части занятия; 

в) середине основной части занятия; г) конце основной части занятия. 
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ТАБЛИЦА ОЦЕНОЧНЫХ НОРМАТИВОВ 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Пол О Ц Е Н К А 

1-й год обучения 2-oй год обучения 3-й год обучения 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1. Бег – 60м. (сек) ю. 15.9 15.3 14.9 15.7 15.0 14.8 15.4 15.0 14.7 

  д. 18.0 17.5 17.2 17.9 17.3 17.0 17.8 17.2 16.8 

2. Бег – 1000м. 

(мин.сек.) 

ю. 4.50 4.15 3.45 4.45 4.10 3.40 4.30 4.00 3.35 

  д. 6.00 5.30 5.00 5.55 5.25 4.55 5.50 5.20 4.50 

3. Бег – 3000м. 

(мин.сек.) 

ю. 16.00 14.30 13.50 15.30 14.20 13.40 15.30 14.00 13.50 

 2000 м. (мин.сек) д. 14.00 12.50 12.00 13.30 12.30 11.30 13.00 12.40 11.20 

4. Прыжки в длину 

(см.) 

ю. 380 400 430 390 410 440 400 420 450 

  д. 310 340 375 315 345 380 320 350 385 

5. Прыжки в высоту 

(см.) 

ю. 110 115 120 115 120 125 117 122 127 

  д. 100 105 110 105 110 115 110 112 117 

6. Метание гранаты 

(м.) 700гр. 

ю. 23 25 29 25 28 32 27 32 34 

 500гр. д. 14 16 20 15 17 21 16 18 23 

1. Поднимание 

туловища из 

положения, лежа 

на 

ю. 30 35 40 35 40 45 38 43 48 

 спине, руки за 

головой (за 1 мин. 

раз). 

д. 25 30 35 27 35 40 27 35 40 
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2. Подтягивание на 

перекладине (раз). 

ю. 4 7 10 5 8 11 7 9 12 

3. Подъем 

переворотом из 

виса в упор или 

силой на 

перекладине (раз). 

ю. 1 2 3 2 3 4 3 4 5 

4. Сгибание и 

разгибание рук в 

упор, лежа от пола 

(раз). 

ю. 15 20 25 20 25 30 25 30 30 

  д. 4 8 12 5 9 13 6 10 14 

5. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на брусьях 

(раз). 

ю. 4 8 12 5 9 13 6 10 14 

6. Прыжки со 

скакалкой (кол-во 

за 1 мин.) 

ю. 70 90 110 80 100 120 90 110 130 

  д. 80 100 120 90 110 130 100 120 140 

7. Жим штанги от 

груди из 

положения лежа 

на скамейке (кг.) 

ю. 40 45 50 45 50 55 50 55 60 

8. Упражнения с 

гирями – 16 кг: 

Толчок. 

ю. 1 5 10 5 8 14 8 12 18 

9. Поднос прямых 

ног к перекладине 

ю. 2 5 8 3 6 10 5 8 13 
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из веса (раз.) 

10. Приседание на 

одной ноге без 

опоры (раз.)  

ю. 2 5 8 4 6 10 5 7 12 

11. Подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине (раз.) 

д. 2 6 10 4 8 12 6 10 14 

  ю. 2 5 8 4 6 10 5 7 12 

12. Прыжки с двух 

ног через 

гимнастическую 

скамейку (раз.) 

д. 15 20 25 20 25 30 25 30 35 

13. Выполнение 

опорного прыжка 

и зачетных 

упражнений на 

перекладине, 

брусьях, 

акробатике 

(качество 

исполнения). 

ю. + + + + + + + + + 

  д. + + + + + + + + + 

1. Верхняя прямая 

подача в пределах 

площадки (из 5 

подач кол-во раз). 

ю. 1 2 3 2 3 4 3 4 5 

 Нижняя подача в 

пределах 

д. 1 2 3 2 3 4 3 4 5 
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площадки (из 5 

подач кол-во раз). 

2. Верхняя подача 

над собой (высота 

взлета мяча не 

менее 2 м.) стоя в 

круге диаметром 

3м. 60 см. (раз). 

ю. 6 8 10 8 10 12 10 12 14 

  д. 4 6 8 5 7 9 6 8 10 

3. Нижняя передача 

под собой (высота 

взлета мяча не 

менее 3м.), стоя в 

круге диаметром 

3м. 60 см. 

ю. 6 8 10 8 10 12 10 12 14 

  д. 4 6 8 5 7 9 6 8 10 

4. Прямой 

нападающий удар 

из зоны «4» с 

передачи из зоны 

«3» 15 попыток – 

кол-во (раз). 

ю. - - - - - - 1 3 4 



 22 

  Дифференцированный зачет 

№ Содержание  Нормативы Баллы 

1 Тестирование состоит 

из 20 вопросов, два  

варианта  А и Б. (см. 

Приложение Тестовый 

материал) 

 

 
       Дифференцированный 

зачет состоит из 20 вопросов, 

два  варианта  А и Б. (см. 

Приложение Тестовый 

материал) и практический 

показ упражнений, который 

оценивается по таблице 

нормативов  

Отметка 

«неудовлетворительно» 

(«2») выставляется в 

случае, если учащийся дал 

менее 25% правильных 

ответов и не выполнил 

нормативы. 

Отметка 

«удовлетворительно» («3») 

выставляется в случае, если 

учащийся показал 

(представил) до 50% 

правильных ответов и 

выполнил нормативы на 

отметку 

«удовлетворительно» 

Отметка «хорошо» («4») 

выставляется в случае, если 

учащийся показал 

(представил) до 75% 

правильных ответов и 

выполнил нормативы на 

отметку «хорошо» 

Отметка «отлично» 

(«5») выставляется, если 

учащийся показал 

(представил) более 75% 

правильных ответов и 

выполнил нормативы на 

отметку «отлично» 

 
2 Бег 3000 м, мин., сек 

(юноши) 

 

13.50 

14.00 

15.30 

5 

4 

3 
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3 Бег 2000 м, мин., сек 

(девушки) 

11,20 

12,40 

13,00 

5 

4 

3 

4 Поднимание и 

опускание туловища из 

положения лѐжа, ноги 

закреплены, руки за 

головой (раз)  

 (девушки) 

35 

30 

25 

5 

4 

3 

5 Подтягивание в висе на 

перекладине, 

количество раз 

(юноши) 

12 

9 

7 

5 

4 

3 
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