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Уважаемый участник! 

 

Вам предлагается выполнить теоретическое задание 

«Тестирование», которое состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам. Максимальное коли-

чество баллов за выполнение заданий I уровня – 30 баллов. 

Предлагаемое тестовое задание включает 2 части - инвариантную и вари-

ативную, всего 40 вопросов.  

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по 

пяти тематическим направлениям.  Тематика,  количество  и формат вопросов 

по темам инвариантной части  тестового задания  едины  для всех  специально-

стей СПО. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не 

менее чем по двум тематическим направлениям.   Тематика, количество  и фор-

мат вопросов  по темам вариативной  части тестового задания  формируются на 

основе знаний, общих для специальностей, входящих в УГС 49.00.00 «Физиче-

ская культура и спорт»: 

- 49.02.01 «Физическая культура» (педагог по физической культуре и 

спорту); 

- 49.02.01 «Физическая культура» (учитель физической культуры); 

- 49.02.02 «Адаптивная физическая культура» (учитель адаптивной физи-

ческой культуры). 

 Тестирование содержит в себе вопросы и утверждения разной формы. 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из 

неполного тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством 

допустимых заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  

отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых мо-

гут быть: число, слово или  словосочетание. На месте ключевого элемента в 

тексте  задания стоит знак подчеркивания. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп эле-

ментов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой груп-

пы соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой группы 

элементы являются однородными. Количество элементов во второй группе со-

ответствует  количеству элементов первой группы. Количество элементов,  как 

в  первой, так и во второй группе может быть от  4-х до 6-ти.  

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из 

однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 

упорядочения этих элементов. 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством приме-

нения прикладных компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  



 

 

генерировать для каждого участника уникальную последовательность заданий, 

содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключаю-

щую возможность повторения заданий.   

При оценке будет учитываться количество правильно выполненных зада-

ний. 

Время на выполнение задания «Тестирование» составляет 1 академиче-

ский час (60 минут). 

Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. Старай-

тесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. Пропус-

кайте незнакомые задания вместо их выполнения путем догадки. Это позволит 

сэкономить время для выполнения других заданий. Впоследствии можно вер-

нуться к пропущенному заданию. 

 

Желаем успеха! 

 

 

Контрольные вопросы по инструкции к заданию: 

 

1. Инструкция к тесту мне… 

а. Понятна. 

б. Понятна отчасти. 

в. Понятна не полностью. 

г. Не понятна. 

 

2. Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания? 

а. Да.   

б. Нет.   

в. Не знаю.   

г. Да, но стесняюсь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНВАРИАНТНАЯ   ЧАСТЬ   ТЕСТИРОВАНИЯ   
 

 

 

 

 

 

1. Адресом электронной почты в сети Интернет может быть:  

a. www.psu.ru  

b. victor@ 

c.  nT@@mgpu.nisk.ni 

d. 2:5020/23.77 

e. xizOI23@DDOHRZ21.uk 

 

2. Высота спортивного зала при проектировании, согласно СанПин 

2.4.2.2821-10 Спортивные залы,  должна составлять не менее 

a. 4,0 м 

b. 3,5 м 

c. 6,0 м 

d. 5,0 м 

 

3. Социальная категория, которая определяет состояние и результативность  

процесса образования в обществе,  его соответствие потребностям и 

ожиданиям различных социальных групп и общества в целом – это:  

a. содержание образования 

b. качество образования 

c. образовательный процесс  

d. профессиональная компетентность  

 

4. Органы управления по делам ГО и ЧС на территориальном уровне со-

здаются при:  

a. Органах исполнительной власти субъектов РФ 

b.  Органах внутренних дел субъектов РФ 

c.  Военных округах на территории РФ 

d. Министерстве обороны РФ  

 

5. Совокупность документов, содержащих наиболее полные сведения о ра-

ботнике и его трудовой деятельности: 

a. Трудовой договор 

b. Архив 

c. Личное дело 

d. Должностная инструкция.   

 

В заданиях 1 – 5 выберите правильный ответ и подчеркните его. 

Правильный ответ может быть только один. 

mailto:xizOI23@DDOHRZ21.uk


 

 

 

 

 

 

 

 

6. ____________  -  это  программное обеспечение для просмотра web-

страниц. 

 

 

 

7. Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 Спортивные залы, на территории об-

щеобразовательной организации выделяют следующие зоны: зона от-

дыха, __________ - ___________ зона и хозяйственная. 

 

 

 

8. Государственный экзамен – это_________________ работа, которая  

проводится в присутствии государственной экзаменационной комиссии 

с целью установления соответствия уровня подготовки образователь-

ному ____________________.  

 

 

 

9. Комплекс мероприятий по переводу на военное положение Воору-

жённых Сил, экономики государства и органов государственной 

власти страны называется -______________________ . 

 

 

 

10.  Противоправными  поступками считаются поступки, связанные с 

нарушением ___________  ___________, которая выражена в каком ли-

бо источнике права. 

 

В заданиях 6 – 10 ответ следует записать в установленном для от-

вета поле. Ответом может быть как отдельное слово, так и слово-

сочетание. 



 

 

 

 

 

 

11.  

 Название  Применение 

1 Гистограммы a. используются, чтобы показать вклад каждого значе-

ния в общую сумму 

2 Графики b. используются для сравнения нескольких значений 

3 Круговые диа-

граммы 

c. используются, чтобы показать развитие процесса во 

времени 

4 Линейчатые d. используются для сравнения пары значений 

5 Точечная e. используются для сравнения значений по категориям 

 

1 - ______;  2 - ______;   3 - ______;   4 - ______;  5 - ______. 

 

12.  

 Оборудование  Назначение 

1 Мячемёт a. служит для выработки точной подачи и нападающе-

го удара 

2 Мишень b. служит для выполнения разнообразных упражнений 

в передачах и приёме 

3 Тренировочный 

щит 

c. служит для точного посыла мяча в заданном направ-

лении 

4 Подвесной мяч d. служит для имитации блока 

 

1 - ______; 2 - ______; 3 - ______; 4 - ______. 

 

13.  

 Понятие  Определение 

1 Стандартиза-

ция  

a. А. Обязательный уровень требований к   подготовке 

выпускников и соответствующие этим требованиям 

содержание, методы, формы, средства обучения и 

контроля 

2 Сертификация  b. Б. Совокупность организационной структуры, мето-

дик, процессов и ресурсов, необходимых для общего 

руководства качеством 

3 Образователь-

ный стандарт  

c. В. Процесс установления и применения стандартов 

4 Система ме-

неджмента ка-

чества 

d. Г. Подтверждение соответствия объектов требовани-

ям технических регламентов, положениям стандар-

тов, сводов правил или условиям договоров 

1 - ______; 2 - ______; 3 - ______; 4 - ______. 

В заданиях 11 – 15 следует установить соответствие 1:1 и сделать, 

соответствующую Вашему решению, запись. 



 

 

 

14.  

 Название  Определение 

1 Торнадо a.  
Катастрофическое падение больших масс горных 

пород   

2 Ураган b.  Область пониженного давления в атмосфере 

3 Камнепад c.  Основные причины крупных обвалов 

4 Циклон d.  Американское название вихревого ветра 

5 Землетрясение e.  
Продолжительный и очень сильный ветер, скорость    

которого превышает 20 м/с  

6 Буря f.  

Ветер разрушительной силы и значительный по  

продолжительности, скорость  которого превышает  

32 м/с 

 

1- ______;  2 - ______;  3 - ______;  4 - ______;  5 - ______; 6 - ______ . 

 

15.  

 Источник 

права 

 Характеристика 

1 Гражданское 

право 

a.  Закрепляет форму правления форму национально-

государственного устройства, права и обязанности 

граждан, функции и взаимоотношения высших ор-

ганов государственной власти. 

2 Администра-

тивное право 

b.  Регулирует общественные отношения, возникаю-

щие  организационной и исполнительно-

распорядительной деятельности должностных лиц и 

органов государственного управления. 

3 Уголовное пра-

во 

c.  Регулирует имущественные отношения в обществе, 

а также связанные с ними личные неимуществен-

ные отношения.  

4 Конституцион-

ное право 

d.  Отрасль права, состоящая из юридических норм, 

определяющих, какие общественно опасные деяния 

считаются преступными и какие  наказания за них 

назначаются. 

 

1 - ______;  2 - ______;  3 - ______;  4 - ______. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Порядок ввода формулы: –5*(-1,5) в ячейку  16.  С4:

 
a. Нажать клавишу «=» 

b. Выделить ячейку С4 

c. Щелкнуть на ячейке А4  

d. Щелкнуть на ячейке В4 

e. Нажать клавишу «*» 

f. Нажать клавишу ENTER 

 

Ответ: _____; _____; _____; _____; _____; ______ . 

 

 

17. Распределите в порядке значимости. «Оборудование физкультурно-

спортивной зоны образовательной организации должно обеспечивать 

выполнение:…» 

a. Секционно-спортивных занятий 

b. Досуговых спортивных мероприятий 

c. Программ учебного предмета «Физической культуре» 

d. Оздоровительных мероприятий. 

 

Ответ: _____; _____; _____; _____ . 

 

 

18. Этапы применения видов контроля образовательных результатов:  

a. Текущий контроль   

b. Входной контроль 

c. Итоговый контроль 

d. Промежуточный контроль.  

 

Ответ: _____; _____; _____; _____ .  

В заданиях 16 – 20  следует установить последовательность и сде-

лать, соответствующую Вашему решению, запись. 



 

 

19.  Этапы проведения аварийно-спасательных работ по спасению 

людей: 

a. Эвакуация пострадавших из зон опасности; 

b. Обеспечение доступа спасателей к пострадавшим и работы 

по деблокированию пострадавших; 

c. поиск и обнаружение пострадавших; 

d. первоочередное жизнеобеспечение пострадавших; 

e. оказание пострадавшим первой помощи.   

 

Ответ: _____; _____; _____; _____; _____ . 

 

 

20.  Действия  правовых актов, начиная с международного. 

a. Конвенция о правах ребенка 

b. Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

c. Конституция РФ 

d. Всеобщая декларация прав человека 

e. Федеральный государственный образовательный стандарт 

 

Ответ: _____;  _____;  _____;  _____;  _____ . 

 

 



 

ВАРИАТИВНАЯ   ЧАСТЬ   ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

21. Пассивный эмпирический  метод  исследования направленный на изу-

чение психолого-педагогических особенностей человека на основе фик-

сации его  поведения  это - 

a. эксперимент; 

b. беседа; 

c. наблюдение; 

d. анкетирование. 

 

22. Газообмен в лёгких  и тканях происходит в результате - 

a. диффузии 

b. понижения парциального давления в лёгких 

c. повышения парциального давления в лёгких 

d. понижения парциального давления в тканях 

 

23. Гигиеническая норма температуры воздуха в кабинете массажа должна 

быть   

a. 18-20 С
о
  

b. 20-22 С
о
  

c. 22-24 С
о
  

d. 24-26 С
о
  

 

24. Кому принадлежит это высказывание? «Теория только тогда имеет зна-

чение, когда она оправдывается на практике». 

a. Сократ 

b. Аристотель 

c. Платон 

d. П.Ф. Лесгафт 

 

25. Количественная мера инертности тела - это: 
a. Инерциальная система 
b. Сила 
c. Масса 
d. Объем

В заданиях 21 – 25  выберите правильный ответ и подчеркните его. 

Правильный ответ может быть только один. 

 



 

 
 
 
 
 
 

26. Врожденное свойство психики, отражающее динамику психических 

процессов, в основе которого лежит тип ВНД, называется 

_______________. 

 

 

 

27. __________________ - это относительное постоянство внутренней сре-

ды организма. 

 

 

 

28. Метод, позволяющий получить отпечаток стопы для определения ее 

формы, называется - __________________. 

 

 

 

29. ________________  _____________ – длительный, многоступенчатый 

процесс поиска наиболее одаренных людей, способных достичь выда-

ющихся результатов в конкретном виде спорта. 

 

 

 

30. Рычаг _____________ рода обеспечивает перемещение или равновесие 

головы в сагиттальной плоскости.  

 

В заданиях 26 – 30 ответ следует записать в установленном для от-

вета поле. Ответом может быть как отдельное слово, так и слово-

сочетание. 



 

 

 

 

 

 

 

31.  

 Элемент 

структуры 

психолого-

педагогиче-

ского процесса 

 Характеристика элемента 

1 Принцип a.  Устойчивая завершенная организация психолого-

педагогического процесса в единстве всех его ком-

понентов 

2  Метод b.  Основные идеи, следование которым позволяет до-

стичь поставленных целей 

3 Средства c.  Способ организации познавательной деятельности 

обучающихся 

4 Форма d.  Материальные и идеальные объекты, предназначен-

ные для организации и осуществления психолого-

педагогического процесса 

 

1 - ______;  2 - ______;  3 - ______;  4 - ______ 

 

32.   

 Название 

мышцы 

 Выполняемые функции 

1 Двуглавая 

мышца плеча 

a.  Сгибает и разгибает плечо 

2 Дельтовидная 

мышца 

b.  Сгибает предплечье в локтевом суставе 

3 Трапециевид-

ная мышца 

c.  Сгибает бедро и голень, поворачивает бедро  кнару-

жи 

4 Портняжная 

мышца 

d.  Тянет лопатку вверх и медиально, вниз и медиально 

 

1 - ______;  2 - ______;  3 - ______;  4 - ______ 

 

В заданиях 31 – 35 следует установить соответствие 1:1 и сделать, 

соответствующую Вашему решению, запись. 



 

33.   

 Группы  Вид занятий детей на физической культуре 

1 Специальная a.  Учащиеся данной группы занимаются физической 

культурой совместно со всей группой в полном объ-

еме в соответствии с учебной программой, но нуж-

даются в ограничении нагрузок и более постепенном 

освоении комплекса двигательных навыков и уме-

ний. 

2 Основная b.  Занятия физической культурой со школьниками дан-

ной группы проводятся по специально разработан-

ной программе в условия обычного режима школы. 

3 Подготови-

тельная  

c.  Учащиеся данной группы занимаются физической 

культурой в полном объеме в соответствии с учебной 

программой. 

 

1 - ______;  2 - ______;  3 - ______. 

 

34.  

 Двигательные 

способности 

 Название теста, направленного на изучение дви-

гательных способностей обучающихся 

1 Скоростно-

силовые 

a.  Старт 

2 Силовые b.  6-минутный бег 

3 Выносливость c.  «Челночный бег» 

4 Координаци-

онные 

d.  Подтягивание на высокой перекладине 

5 Скоростные e.  Прыжок в длину с места 

 

1 - ______;  2 - ______;  3 - ______;  4 - ______; 5 - ________. 

 

35.  

 Степень сво-

боды 

 Характеристика 

1 Имеет 1 сте-

пень свободы 

a.  тело,  закрепленное в одной точке 

2 Имеет 3 степе-

ни свободы 

b.  совершенно свободное тело 

3 Имеет 6 степе-

ней свободы 

c.  тело,  закрепленное в двух точках 

4 Имеет 0 степе-

ней свободы 

d.  тело,  закрепленное в трех точках 

 

1 - ______;  2 - ______;  3 - ______;  4 - ______ 



 

 

 

 

 

 

 

36. Этапы процесса усвоения знаний: 

a. Запоминание 

b. Применение на практике 

c. Восприятие 

d. Осмысление 

 

Ответ: _____; _____; _____; _____ . 

 

 

37.  Отделы позвоночника (сверху вниз): 

a. Поясничный 

b. Крестцовый 

c. Шейный 

d. Копчиковый 

e. Грудной 

 

Ответ: _____; _____; _____; _____; ______ . 

 

 

38.  Комплекс утренней гигиенической гимнастики должен выполняться в 

следующей последовательности: 

a. дыхательные упражнения; 

b. упражнения на укрепление мышц  и повышение гибкости; 

c. потягивания; 

d. бег с переходом на ходьбу; 

e. ходьба с постепенным повышением частоты шагов; 

f. прыжки; 

g. поочередное напряжение и расслабление мышц; 

h. бег в спокойном темпе. 

 

Ответ: _____; _____; _____; _____; ______; ______; ______; ______ . 

 

В заданиях 36 – 40  следует установить последовательность и сде-

лать, соответствующую Вашему решению, запись. 



 

39.  Прыжок в высоту с разбега: 

a. приземление 

b. разбег 

c. отталкивание 

d. фаза полета 

 

Ответ: _____; _____; _____; _____ . 

 

 

40.  Задачи учебного предмета «Физическая культура»: 
a. Оздоровительная 

b. Образовательная 

c. Развивающая 

d. Воспитательная  

 

Ответ: _____; _____; _____; _____ . 

 

 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! 

 



 

КЛЮЧ К ЗАДАНИЮ  

«Тестирование» 

 

Инвариантная часть 
1. e 

2. c 

3. b 

4. a 

5. c 

6. Браузер 

7. Физкультурно-спортивная 

8. Выпускная, стандарту 

9. Мобилизация 

10. Норм права 

11. 1-e; 2-c; 3-b; 4-d; 5-a. 

12. 1-b; 2-с; 3-d; 4-a. 

13. 1-c; 2 -d; 3-a; 4-b .  

14. 1-d; 2-f; 3-a; 4-b; 5-c; 6-e. 

15. 1-c; 2-b; 3-d; 4-a. 

16. b; a; c; e; d; f.  

17. с; a; d; b. 

18. b; a; d; c. 

19. b; c; e; a; d. 

20. d; a; c; b; e. 

Вариативная часть 

21. с 

22. a 

23. d 

24. d 

25. с 

26. Темперамент  

27. Гомеостаз 

28. Плантография 

29. Спортивный отбор 

30. Первого 

31. 1-b; 2-с; 3-d; 4-a. 

32. 1-b; 2-a; 3-d; 4-c. 

33. 1-b; 2-c; 3-a. 

34. 1-e; 2-d; 3-b;4- c; 5-a. 

35. 1-с; 2-а; 3-в; 4-d. 

36. с; d; a; b. 

37. с; e; a; b; d. 

38. e, h, d, c, b, f, a, g 

39. b; c; d; a. 

40. b; c; a; d. 


