
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 5 классе 

по предмету «Физкультура» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга 

проводимого в целях оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия 

результатов освоения обучающимися учебной программы по предмету «Физкультура» за 

5 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по физической культуре  охватывает 

содержание курса «Физическая культура как область знаний», «История и современное 

развитие физической культуры», Современное представление о физической культуре 

(основные понятия), «Физическая культура человека», « Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности», «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой», «Оценка эффективности занятий физической культурой», 

«Физическое совершенствование», «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» », «Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность». 

.  

 

Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 21 задание, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 13 17 БУ С выбором 

ответа  

Часть 2 7 13 ПУ С кратким 

ответом 

1 4 ВУ С развёрнутым 

ответом 

Всего: 21 34  

Часть 1 содержит 13 заданий с кратким ответом и предполагают один верный ответ из 

четырёх предложенных. 

Часть 2 содержит 8 заданий повышенного и высокого уровней сложностей. 7 заданий 

являются заданиями повышенного уровня и предполагают ответ в виде завершения 

определения, вписав соответствующее слово; одно задание является заданием высокого 

уровня сложности и предполагает развёрнутый ответ.  

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенны

й (П), 

высокий (В) 

Количеств

о 

заданий 

Количеств

о баллов  

Процент 

максимальног

о 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 



максимальног

о 

балла 

за всю работу, 

равного 34 

1.  Рассматривать физическую 

культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать 

основные направления и формы 

ее организации в современном 

обществе. 

Б 

 

 

П 

5 

 

 

1 

7 

 

 

1 

20 

 

 

3 

2.  Выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие 

основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации 

движений). 

Б 

 

 

 

П 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

6 

3.  Выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и в прыжках 

(в длину и высоту). 

Б  

 

П  

 

В 

2 

 

1 

 

1 

3 

 

1 

 

4 

9 

 

3 

 

11 

4.  Выполнять тестовые упражнения 

для оценки уровня 

индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Б  

 

 

П 

1 

 

 

1 

1 

 

 

2 

3 

 

 

6 

5.  Характеризовать цель 

возрождения Олимпийских игр и 

роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного 

олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр. 

Б  

 

 

 

П 

4 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

2 

15 

 

 

 

6 

 

6.  Определять признаки 

положительного влияния занятий 

физической подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать связь между 

развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

П  

 

 

2 

 

 

5 

 

 

15 

 

 

Всего   Б – 13 

П – 7 

В – 1  

34 Б – 50 

П – 39 

В – 11   

 

3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Физкультура» в 

5 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-9, 14, 18  оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 



Полный правильный ответ на каждое из заданий 10-13,15-17,19 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка, – 1 баллом; если допущено две ошибки или ответ 

отсутствует, – 0 баллов. Задание 20  в зависимости от полноты и правильности ответа 

оценивается до 3 баллов.  

Задание 21  оценивается до 4 баллов в зависимости от полноты и правильности 

ответа. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 34. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

Баллы  Отметка 

25-34 5 

19-24 4 

13-18 3 

Менее 13 2 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 5 классе по предмету  

«Физкультура» 

Часть 1. 
1.Физические упражнения появились: 

а)  в средние века; 

б)  в современном обществе; 

в)  в первобытном обществе. 

г)  недавно 

 

2. Когда и где зародились Олимпийские игры? 

а)  673г. до н.э. в Древней России; 

б)  776г до н.э. в Древней Греции; 

в)  367г до н.э. в Северной Америке; 

г)  700г. до н.э. в Англии. 

 

3. Олимпийский девиз: 

а)  «Быстрее! Выше! Сильнее!»; 

б)  «Самый сильный и выносливый»; 

в)  «Быстрее! Сильнее! Выше!»; 

г) «Я - победитель». 

 

4. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи 

Эллады: 
а) признавали победителем, 

б) секли лавровым веником, 

в) объявляли героем, 

г) изгоняли со стадиона. 

 

5. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции? 
а) высокий, 

б) средний, 

в) низкий, 

г) любой. 

 

6. Какой тест используется для оценки координационно-двигательных способностей? 

а) бег на 30 метров  

б) прыжок в длину с разбега 



в) челночный бег 3×10метров  

г) из виса на перекладине подтягивание 

 

7. Олимпийские игры (летние или зимние) проводятся через каждые: 

а)3 года;        

б) 4 года;         

в) 2 года;      

г) 5 лет  

 

8. Сколько колец на олимпийской эмблеме ? 
а)  3 

б)  4 

в)  5 

г)  8 

 

9. Какое из качеств не относится к физическим? 

а) ловкость;    

б) выносливость;    

в) уверенность;    

г) гибкость  

 

10. 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. 

 

11. Спринт – это: 

а)  бег на короткие дистанции (30м, 60м, 100м); 

б)  бег на средние дистанции (200м, 400м, 800м); 

в)  кроссовый бег. 

г) длительный бег до 25-30 минут 

 

12. Пентатлон – это: 

а)  кулачный бой; 

б)  гонки на колесницах; 

в)  пятиборье. 

г) верховая езда. 

 

13. Кто является инициатором возрождения Олимпийских игр ? 

а) Анри  Дидон 

б) Пьер де Кубертен; 

в) Пётр Францевич Лесгафт 

г) царь Соломон 

 

Часть 2. 
 

14. Сколько попыток дается каждому участнику соревнований по прыжкам в длину? 

 

15. Какое физическое качество развивается при длительном беге в медленном темпе? 

 

16.Привычная поза человека в положении стоя, сидя и во время ходьбы 

называется…   
 

17. Во время проведения  Олимпийских игр Древней Греции прекращались… 

 



 

18. Какой город был столицей Олимпийских игр в 2014 году?  

 

19. Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в развитии гибкости. 

 

20. Комплекс физических упражнений, выполняемых, как правило, утром, с целью 

перехода организма от сна к бодрствованию называется…. 

 

21. Какие команды даются для бега с низкого старта?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 6 классе 

по предмету «Физкультура» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга 

проводимого в целях оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия 

результатов освоения обучающимися учебной программы по предмету «Физкультура» за 

6 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по физической культуре  охватывает 

содержание курса «Физическая культура как область знаний», «История и современное 

развитие физической культуры», Современное представление о физической культуре 

(основные понятия), «Физическая культура человека», « Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности», «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой», «Оценка эффективности занятий физической культурой», 

«Физическое совершенствование», «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» », «Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность». 

.  

Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 21 задание, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 13 17 БУ С выбором 

ответа  

Часть 2 7 13 ПУ С кратким 

ответом 

1 4 ВУ С развёрнутым 

ответом 

Всего: 21 34  

Часть 1 содержит 13 заданий с кратким ответом и предполагают один верный ответ из 

четырёх предложенных. 

Часть 2 содержит 8 заданий повышенного и высокого уровней сложностей. 7 заданий 

являются заданиями повышенного уровня и предполагают ответ в виде завершения 

определения, вписав соответствующее слово; одно задание является заданием высокого 

уровня сложности и предполагает развёрнутый ответ.  

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенны

й (П), 

высокий (В) 

Количеств

о 

заданий 

Количеств

о баллов  

Процент 

максимальног

о 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимальног



о 

балла 

за всю работу, 

равного 34 

1.  Характеризовать 

содержательные основы 

здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и 

физической подготовленностью, 

формированием качеств 

личности и профилактикой 

вредных привычек. 

Б  

 

 

 

П 

2 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

2 

6 

 

 

 

6 

2.  Разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, 

определять их направленность и 

формулировать задачи, 

рационально планировать режим 

дня и учебной недели; составлять 

комплексы физических 

упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных 

особенностей и возможностей 

собственного организма. 

Б 

 

 

 

П 

 

 

 

В 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

3 

 

 

 

9 

 

 

 

11 

3.  Выполнять основные 

технические действия и приемы 

игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Б  

 

П  

 

 

6 

 

1 

 

 

8 

 

1 

 

 

23 

 

3 

 

 

 

4.  Преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и 

бега. 

Б  

 

 

П 

3 

 

 

2 

5 

 

 

4 

15 

 

 

12 

5.  Проплывать учебную дистанцию 

вольным стилем. 
Б 

 

 

 

П 

1 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

9 

 

Всего   Б – 13 

П – 7 

В – 1  

34 Б – 50 

П – 39 

В – 11   

 

3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Физкультура» в 

6 классе. 



На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-9, 16-17  оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 10-15, 18, 20 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка, – 1 баллом; если допущено две ошибки или ответ 

отсутствует, – 0 баллов. Задание 19  в зависимости от полноты и правильности ответа 

оценивается до 3 баллов.  

Задание 21  оценивается до 4 баллов в зависимости от полноты и правильности 

ответа. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 34. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

Баллы  Отметка 

25-34 5 

19-24 4 

13-18 3 

Менее 13 2 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 6 классе по предмету  

«Физкультура» 

Часть 1. 

1. Какой тест используется для оценки координационно-двигательных способностей? 

а) бег на30 метров  

б) прыжок в длину с разбега 

в) челночный бег 3×10метров  

г) 6-минутныйбег. 

 

2. Назовите основные способы передач в волейболе 

а) одной рукой снизу;    

б) снизу и сверху двумя руками;  

в) с отскоком от пола 

г) одной рукой сверху 

 
3.Слагаемые здорового образа жизни: 

а) фитнес, салоны красоты, диета, закаливание; 

б) плавание, диета, чередование труда и отдыха; 

в) рациональное питание, режим дня, гигиена, закаливание, физические упражнения 

г) физическая подготовка, режим дня. 

 
4. Сочетание разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, 

при передвижениях, во время занятий физическими упражнениями, называется… 

а) физическое развитие, 

б) режим дня, 

в) физическая подготовка, 

г) двигательная активность. 

 
5. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки? 
а) 5, 

б) 10, 

в) 6, 

г) 7. 



6. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры? 
а) головой, 

б) ногой, 

в) рукой, 

г) туловищем. 

 

7. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек: 
а) футбол, 

б) волейбол, 

в) баскетбол 

г) теннис. 

 

8. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный? 
а) кроль на спине, 

б) кроль на груди, 

в) баттерфляй (дельфин), 

г) брасс. 

 

9. Сколько попыток дается каждому участнику соревнований по прыжкам в длину 

а) одна 

б) две  

в) три 

г) четыре 

 

10. Прыжки через «козла» относятся к  

а)  прыжкам в высоту 

б)  прыжкам в длину с разбега 

в)  опорным прыжкам 

г)  прыжкам с места. 

 

11. Пионербол - подводящая игра  

а)  к  баскетболу  

б)  к  волейболу  

в) к  настольному теннису  

г) к  футболу. 

       

12. Игра в мини-футболе начинается: 

а) с центра площадки;    

б) с угла площадки;    

в) с пенальти;    

г) с лицевой линии. 

 

13. С низкого старта бегают: 
а) на короткие дистанции; 

б) на средние дистанции; 

в) на длинные дистанции; 

г) длительный бег до 25-30 минут. 

       

Часть 2. 

 
14. Назовите основные способы спортивного плавания.   

15. Как называется начало и окончание беговой дистанции?  

16. Сколько очков может заработать команда при удачной атаке кольца противника?  

17. Какой из стилей плавания считается самым быстрым? 

 



18. Бег по пересеченной местности называется… 

19. Комплекс физических упражнений, выполняемых, как правило, утром, с целью 

перехода организма от сна к бодрствованию называется….   

20. Комплексная система оздоровительных мероприятий и воздействий на организм 

с использованием целебных сил природы – солнца, воздуха, воды называется …  

21. Назовите пять  физических  качеств  человека…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 7 классе 

по предмету «Физкультура» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга 

проводимого в целях оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия 

результатов освоения обучающимися учебной программы по предмету «Физкультура» за 

7 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по истории охватывает содержание курса 

«Физическая культура как область знаний», «История и современное развитие физической 

культуры», Современное представление о физической культуре (основные понятия),  

«Физическая культура человека», « Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности», «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой», «Оценка эффективности занятий физической культурой», «Физическое 

совершенствование», «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность» », «Прикладно-ориентированная физкультурная 

деятельность». 

.  

Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 21 задание, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 13 17 БУ С выбором 

ответа  

Часть 2 7 13 ПУ С кратким 

ответом 

1 4 ВУ С развёрнутым 

ответом 

Всего: 21 34  

Часть 1 содержит 13 заданий с кратким ответом и предполагают один верный ответ из 

четырёх предложенных. 

Часть 2 содержит 8 заданий повышенного и высокого уровней сложностей. 7 заданий 

являются заданиями повышенного уровня и предполагают ответ в виде завершения 

определения, вписав соответствующее слово; одно задание является заданием высокого 

уровня сложности и предполагает развёрнутый ответ.  

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенны

й (П), 

высокий (В) 

Количеств

о 

заданий 

Количеств

о баллов  

Процент 

максимальног

о 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимальног



о 

балла 

за всю работу, 

равного 34 

1.  Руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных 

условий. 

Б  1 1 23 

2.  Руководствоваться правилами 

оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

П  1 2 6 

3.  Использовать занятия 

физической культурой, 

спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации 

индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня 

физических кондиций. 

Б  

 

П  

 

В 

10 

 

1 

 

1 

10 

 

2 

 

4 

29 

 

6 

 

11 

4.  Выполнять комплексы 

упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения 

организма, повышению его 

работоспособности в процессе 

трудовой и учебной 

деятельности. 

Б  

 

 

П 

2 

 

 

1 

2 

 

 

3 

6 

 

 

9 

5.  Раскрывать базовые понятия и 

термины физической культуры, 

применять их в процессе 

совместных занятий 

физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности 

техники двигательных действий 

и физических упражнений, 

развития физических качеств. 

П  

 

 

 

Б 

1 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

6 

 

 

 

6 

 

6.  Определять признаки 

положительного влияния занятий 

физической подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать связь между 

развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

П  

 

Б 

2 

 

1 

4 

 

2 

11 

 

6 

Всего   Б – 13 

П – 7 

В – 1  

34 Б – 50 

П – 39 

В – 11   

 



3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Физкультура» в 

7 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-11 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 12-14,16-17,19-21оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка, – 1 баллом; если допущено две ошибки или ответ 

отсутствует, – 0 баллов. Задание 15 в зависимости от полноты и правильности ответа 

оценивается до 3 баллов.  

Задание 18 оценивается до 4 баллов в зависимости от полноты и правильности 

ответа. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 34. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

Баллы  Отметка 

25-34 5 

19-24 4 

13-18 3 

Менее 13 2 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 7 классе по предмету  

«Физкультура» 

Часть 1. 

1. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 

учащиеся… 
а) переоценивают свои возможности, 

б) следует указаниям преподавателя, 

в) владеют навыками выполнения движений, 

г) не умеют владеть своими эмоциями. 

 

2. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции? 
а) высокий, 

б) средний, 

в) низкий, 

г) любой. 

 

3. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему 

от ушиба какой-либо части тела о твердую поверхность? 
а) охладить ушибленное место, 

б) приложить тепло на ушибленное место, 

в) наложить шину, 

г) обработать ушибленное место йодом. 

 
4. Первой ступенью закаливания организма является закаливание… 
а) водой, 

б) солнцем, 

в) воздухом, 

г) холодом. 

 



5. Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые 

…мин. 
а) 25-30, 

б) 40-45, 

в) 55-60, 

г) 70-75. 

  
6. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту? 
а) две попытки на каждой высоте, 

б) три попытки на каждой высоте, 

в) одна попытка на каждой высоте, 

г) четыре попытки на каждой высоте. 

 

7. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега? 
а) техникой бега, 

б) скоростью бега, 

в) местом проведения занятий, 

г) работой рук. 

 

8. Гибкость не зависит от: 
а) анатомического строения суставов, 

б) ростовых показателей, 

в) эластичности мышц и связок, 

г) степени активности растягиваемых мышц. 

 

9. Осанкой называется: 
а) силуэт человека, 

б) привычная поза человека в вертикальном положении, 

в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие, 

г) пружинные характеристики позвоночника и стоп. 

 

10. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек: 
а) футбол, 

б) волейбол, 

в) хоккей, 

г) баскетбол. 

 

11. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры? 
а) головой, 

б) ногой, 

в) рукой, 

г) туловищем. 

 
12. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки? 
а) 5, 

б) 10, 

в) 6, 

г) 7. 

 

13. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный? 
а) кроль на спине, 

б) кроль на груди, 



в) баттерфляй (дельфин), 

г) брасс. 

Часть 2. 

 

14. Привычная поза человека в положении стоя, сидя и во время ходьбы 

называется… 

 

15. Перечислите несколько составляющих здорового образа жизни. 

 

16. Расшифруйте аббревиатуру ГТО. 

 

17. Положение тела занимающегося на снаряде (либо полу), при котором плечи 

находятся ниже точки хвата (опоры) называется   

 

18. Какие физические качества развиваются на уроках легкой атлетики? 

 

19. Способность выполнять двигательное действие с максимальной скоростью (за 

наименьший промежуток времени) – это … 

 

20. Установленное размещение занимающихся для их совместных действий 

называется… 

 

21. Расстояние по фронту между занимающимися называется …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 8 классе 

по предмету «Физкультура» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга 

проводимого в целях оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия 

результатов освоения обучающимися учебной программы по предмету «Физкультура» за 

9 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по физической культуре  охватывает 

содержание курса «Физическая культура как область знаний», «История и современное 

развитие физической культуры», Современное представление о физической культуре 

(основные понятия), «Физическая культура человека», « Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности», «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой», «Оценка эффективности занятий физической культурой», 

«Физическое совершенствование», «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность», «Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность». 

.  

Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 21 задание, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 13 17 БУ С выбором 

ответа  

Часть 2 7 13 ПУ С кратким 

ответом 

1 4 ВУ С развёрнутым 

ответом 

Всего: 21 34  

Часть 1 содержит 13 заданий с кратким ответом и предполагают один верный ответ из 

четырёх предложенных. 

Часть 2 содержит 8 заданий повышенного и высокого уровней сложностей. 7 заданий 

являются заданиями повышенного уровня и предполагают ответ в виде завершения 

определения, вписав соответствующее слово; одно задание является заданием высокого 

уровня сложности и предполагает развёрнутый ответ.  

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенны

й (П), 

высокий (В) 

Количеств

о 

заданий 

Количеств

о баллов  

Процент 

максимальног

о 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимальног



о 

балла 

за всю работу, 

равного 34 

1.  Руководствоваться правилами 

оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

П 2 4 12 

2.  Использовать занятия 

физической культурой, 

спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации 

индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;  

Б 

 

 

П 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

 

17,5 

 

 

15 

 

 

 

3.  Выполнять акробатические 

комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и в прыжках 

(в длину и высоту);  

Б  

 

  

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4.  Выполнять основные 

технические действия и приемы 

игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой 

деятельности;  

П 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

5.  Выполнять тестовые упражнения 

для оценки уровня 

индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Б 

 

 

П 

3 

 

 

1 

6 

 

 

1 

17,5 

 

 

3 

6.  Вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями 

разной функциональной 

направленности, данные 

контроля динамики 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности; 

Б  

 

П 

2 

 

1 

3 

 

1 

9 

 

3 

7.  Выполнять технико-тактические 

действия национальных видов 

спорта. 

В 1 4 11 

Всего   Б – 13 

П – 7 

В – 1  

34 Б – 50 

П – 39 

В – 11   

 

3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Физкультура» в 

8 классе. 



На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-9, 18-19  оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 10-13,15-17, 20 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка, – 1 баллом; если допущено две ошибки или ответ 

отсутствует, – 0 баллов. Задание 14 в зависимости от полноты и правильности ответа 

оценивается до 3 баллов.  

Задание 21  оценивается до 4 баллов в зависимости от полноты и правильности 

ответа. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 34. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

Баллы  Отметка 

25-34 5 

19-24 4 

13-18 3 

Менее 13 2 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 8 классе по предмету  

«Физкультура» 

Часть 1. 

1. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на 
а) развитие физических качеств людей; 

б) поддержание высокой работоспособности людей; 

в) подготовку к профессиональной деятельности; 

г) сохранение и улучшение здоровья людей 

 

2. Дневник самоконтроля нужно вести для: 

а) отслеживания изменений в развитии своего организма 

б) отчета  о проделанной работе перед учителем физической культуры 

в) консультации с родителями по возникающим проблемам 

 

3. Какие элементы включает в себя здоровый образ жизни? 
а) Активный отдых; закаливание организма; раздельное питание; гигиена труда; 

гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений 

б) Двигательный режим; закаливание организма; рациональное питание; гигиена труда и 

отдыха; личная и общественная гигиена; гармонизация психоэмоциональных 

взаимоотношений 

в) Двигательный режим; молочное питание; гигиена труда и отдыха; личная и 

общественная гигиена; гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений 

г) Двигательный режим; закаливание организма; вегетарианское питание; гигиена тела; 

гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений 

 

4. С какой целью планируют режим дня? 
а) с целью организации рационального режима питания; 

б) с целью четкой организации текущих дел, их выполнения в установленные сроки; 

в) с целью высвобождения времени на отдых и снятия нервных напряжений; 

г) с целью поддержания высокого уровня работоспособности организма. 

 



5. Что понимается под закаливанием: 
а) процесс повышения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям; 

б) процесс совершенствования иммунных свойств организма; 

в) процесс совершенствования обмена веществ и энергии; 

г) процесс повышения устойчивости организма к действию физических факторов внешней 

среды. 

 

6. Первой ступенью закаливания организма является закаливание... 

а) водой. 

б) солнцем. 

в) воздухом. 

г) холодом. 

 

7. Осанкой называется... 
а) привычная поза человека в вертикальном положении; 

б) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение; 

в) пружинные характеристики позвоночника и стоп; 

г) силуэт человека. 

 

8. Главной причиной нарушения осанки является: 
а) привычка к определенным позам, 

б) отсутствие движений во время школьных уроков, 

в) ношение сумки-портфеля на одном плече. 

г) слабость мышц. 

9.  Как звучит девиз Олимпийских игр? 
а)  «Быстрее, выше, сильнее»; 

б) «Будь всегда первым»; 

в) «Спорт, здоровье, радость» 

 

10. Тренеров в Древней Греции называли... 
а) гимнастами; 

б) олимпиониками; 

в) мастерами; 

г) палестриками 

 

11. Заключительный этап подготовки атлетов к Играм в Древней Греции 

проводился в специальном помещении, называемом… 

а) гимнасий;  

б) амфитеатр;  

в) стадиодром;  

г) ипподром 

 

12. По какому сигналу начинались Античные Олимпийские игры. 

а) по свистку 

б) по выстрелу стартового пистолета. 

в) по звонку 

г) по сигналу трубы. 

 

13. Где проходили зимние Олимпийские игры 2014 года? 

а) Солт-Лейт-Сити (США) 

б) Саппоро (Япония) 



в) Сочи (Россия) 

г) Инсбрук (Австрия) 

Часть 2. 

 

14. Физическая культура – это: 

15. Освоение двигательного действия следует начинать с... 

16. Завершите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов: 

Максимальная амплитуда движений, достигнутая приложением как внутренних, так и 

внешних сил, характеризует __________ 

17. Родиной баскетбола является…. 

18. Умение выбрать место и держать игрока с мячом и без мяча в баскетболе 

формируется при обучении тактическим действиям в... 

19. Выход запасного игрока на площадку вместо игрока основного состава в футболе 

обозначается как... 

20. Комплексная система оздоровительных мероприятий и воздействий на организм 

с использованием целебных сил природы – солнца, воздуха, воды называется … 

21. Перечислите несколько составляющих здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 9 классе 

по предмету «Физкультура» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга 

проводимого в целях оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия 

результатов освоения обучающимися учебной программы по предмету «Физкультура» за 

9 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по физической культуре  охватывает 

содержание курса «Физическая культура как область знаний», «История и современное 

развитие физической культуры», Современное представление о физической культуре 

(основные понятия), «Физическая культура человека», « Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности», «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой», «Оценка эффективности занятий физической культурой», 

«Физическое совершенствование», «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» », «Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность». 

.  

Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 21 задание, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 13 17 БУ С выбором 

ответа  

Часть 2 7 13 ПУ С кратким 

ответом 

1 4 ВУ С развёрнутым 

ответом 

Всего: 21 34  

Часть 1 содержит 13 заданий с кратким ответом и предполагают один верный ответ из 

четырёх предложенных. 

Часть 2 содержит 8 заданий повышенного и высокого уровней сложностей. 7 заданий 

являются заданиями повышенного уровня и предполагают ответ в виде завершения 

определения, вписав соответствующее слово; одно задание является заданием высокого 

уровня сложности и предполагает развёрнутый ответ.  

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенны

й (П), 

высокий (В) 

Количеств

о 

заданий 

Количеств

о баллов  

Процент 

максимальног

о 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимальног



о 

балла 

за всю работу, 

равного 34 

1.  Самостоятельно проводить 

занятия по обучению 

двигательным действиям, 

анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их. 

П 2 4 12 

2.  Классифицировать физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности, планировать их 

последовательность и дозировку 

в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств. 

Б 

 

 

П 

 

 

В 

6 

 

 

2 

 

 

1 

6 

 

 

5 

 

 

4 

17,5 

 

 

15 

 

 

11 

3.  Разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, 

определять их направленность и 

формулировать задачи, 

рационально планировать режим 

дня и учебной недели. 

Б  

 

  

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4.  Проводить восстановительные 

мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

П 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

5.  Осуществлять судейство по 

одному из осваиваемых видов 

спорта. 

Б 

 

 

 

П 

3 

 

 

 

1 

6 

 

 

 

1 

17,5 

 

 

 

3 

 

6.  Выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Б  

 

П 

2 

 

1 

3 

 

1 

9 

 

3 

Всего   Б – 13 

П – 7 

В – 1  

34 Б – 50 

П – 39 

В – 11   

 

3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Физкультура» в 

9 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-9, 18-19  оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 10-13,15-17, 20 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка, – 1 баллом; если допущено две ошибки или ответ 



отсутствует, – 0 баллов. Задание 14 в зависимости от полноты и правильности ответа 

оценивается до 3 баллов.  

Задание 21  оценивается до 4 баллов в зависимости от полноты и правильности 

ответа. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 34. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

Баллы  Отметка 

25-34 5 

19-24 4 

13-18 3 

Менее 13 2 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 9 классе по предмету  

«Физкультура» 

Часть 1. 

1. Какое движение (двигательное упражнение или тест) следует выбрать при оценке уровня 

силовых возможностей? 

а) прыжки со скакалкой; 

б) длительный бег до 25-30 минут; 

в) подтягивание из виса на перекладине 

г) эстафеты с набором различных заданий. 

 

2. При помощи каких упражнений можно повысить выносливость? 

а) Общеразвивающие упражнения с возрастающей амплитудой движения; 

б) бег с различной скоростью и продолжительностью; 

в) эстафеты с набором различных заданий 

г) из виса на перекладине подтягивание 

 

3. Что нужно делать для предупреждения переутомления во время занятий физическими 

упражнениями? 

а) Правильно дозировать нагрузки и чередовать упражнения, связанные с напряжением и 

расслаблением; 

б) чередовать упражнения, связанные с напряжением и расслаблением; 

в) измерять пульс 

г) дозировать нагрузки. 

  

4. Установите последовательность решения задач в обучении технике физических 

упражнений … 

        1) закрепление, 2) ознакомление, 3) разучивание, 4) совершенствование. 

а)1,2,3,4; 

б) 2,3,1,4; 

в) 3,2,4,1 

г) 1,3,4,2. 

 

5. Какие виды упражнений относятся к циклическим? 

а) спортивные и подвижные игры; 

б) бег, плавание, передвижения на лыжах; 

в) борьба, прыжки в высоту; 

г) гимнастика, прыжки с трамплина, метание мяча. 

 

6. Для развития координационных способностей можно использовать: 

а) подвижные игры; 



б) упражнения в метании; 

в) бег на средние дистанции; 

г) подтягивание, поднимание туловища. 

 

7. Какое движение (двигательное упражнение или тест) следует выбрать при оценке уровня 

гибкости? 

а) наклон вперед из положения сидя 

б) длительный бег до 25-30 минут; 

в) подтягивание из виса на перекладине 

г) прыжки со скакалкой. 

 

8. Что такое режим дня: 

а) порядок выполнения повседневных дел 

б) установленный  распорядок  жизни человека, включающий в себя деятельность, сон, питание и 

отдых  

в) перечень повседневных дел, распределенных по времени выполнения 

г) плавание, диета, закаливание. 

 

9. 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) салоны красоты, диета, закаливание. 

 

10. Как называется нарушение правил, когда ведение мяча завершено и начинается тем же 

игроком снова? (в баскетболе) 
а) двойная порция;  

б) двойной удар;  

в) парное ведение;  

г) двойное ведение. 

 

11. Какой тест используется для оценки координационно-двигательных способностей? 

а) бег на 30 метров  

б) прыжок в длину с разбега 

в) челночный бег 3×10метров 
г) подтягивание из виса на перекладине 

 

12. Что означает жест судьи, когда он вращает согнутыми в локтях руками вперед ( в 

волейболе)? 

а) подача; 

б) пробежка; 

в) замена; 

г) удаление. 

 

13. Жест судьи в баскетболе: движение предплечьями поочередно вверх-вниз означает: 

а) пробежка;   

б)  пронос мяча;    

в)  двойное ведение;     

г) потеря мяча. 

 

Часть 2. 

 

14. Способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счёт 

мышечных усилий называется….  



15. Способность человека выполнять двигательные действия с большой амплитудой 

движений называется…  
16. Положение тела занимающегося на снаряде, при котором плечи находятся ниже точки 

хвата   называется.... 

17. Положение занимающегося, в котором его плечи выше точек опоры… 

18. Начальный удар в отдельных спортивных играх (в т.ч. в волейболе), вводящий мяч в 

игру,  называется…. 

19. Расшифруйте аббревиатуру ГТО. 

20. Комплексная система оздоровительных мероприятий и воздействий на организм 

с использованием целебных сил природы – солнца, воздуха, воды называется … 

21. Перечислите несколько составляющих здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 10 классе 

по предмету «Физкультура» 

 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга 

проводимого в целях оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия 

результатов освоения обучающимися учебной программы по предмету «Физкультура» за 

10 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по физической культуре  охватывает 

содержание курса «Физическая культура и основы здорового образа жизни», 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная 

деятельность», «Прикладная физическая подготовка». 

 

 

Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 21 задание, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 13 17 БУ С выбором 

ответа  

Часть 2 7 13 ПУ С кратким 

ответом 

1 4 ВУ С развёрнутым 

ответом 

Всего: 21 34  

Часть 1 содержит 13 заданий с кратким ответом и предполагают один верный ответ из 

четырёх предложенных. 

Часть 2 содержит 8 заданий повышенного и высокого уровней сложностей. 7 заданий 

являются заданиями повышенного уровня и предполагают ответ в виде завершения 

определения, вписав соответствующее слово; одно задание является заданием высокого 

уровня сложности и предполагает развёрнутый ответ.  

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенны

й (П), 

высокий (В) 

Количеств

о 

заданий 

Количеств

о баллов  

Процент 

максимальног

о 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимальног

о 

балла 

за всю работу, 



равного 34 

1.  Выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры, композиции 

ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической 

гимнастики; 

выполнять простейшие 

приемы самомассажа и 

релаксации; 

П 2 4 12 

2.  Преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и 

самостраховки. 

Б 

 

 

П 

 

 

В 

6 

 

 

2 

 

 

1 

6 

 

 

5 

 

 

4 

17,5 

 

 

15 

 

 

11 

3.  Осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической 

культурой; использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Б  

 

  

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4.  Повышения работоспособности, 

укрепления и сохранения 

здоровья; подготовка к 

профессиональной деятельности 

и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

П 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

5.  Организации и проведения 

индивидуального, коллективного 

и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных 

соревнованиях; 

Активной творческой 

жизнедеятельности, выбора и 

формирования здорового образа 

жизни; 

Б 

 

 

 

П 

3 

 

 

 

1 

6 

 

 

 

1 

17,5 

 

 

 

3 

 

6.  Понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, 

в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

Б  

 

П 

2 

 

1 

3 

 

1 

9 

 

3 

Всего   Б – 13 

П – 7 

В – 1  

34 Б – 50 

П – 39 

В – 11   

 



3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Физкультура» в 

10 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-9, 18-19  оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 10-13,15-17, 20 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка, – 1 баллом; если допущено две ошибки или ответ 

отсутствует, – 0 баллов. Задание 14 в зависимости от полноты и правильности ответа 

оценивается до 3 баллов.  

Задание 21  оценивается до 4 баллов в зависимости от полноты и правильности 

ответа. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 34. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

Баллы  Отметка 

25-34 5 

19-24 4 

13-18 3 

Менее 13 2 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 10 классе по предмету  

«Физкультура» 

Часть 1. 

 

1.Термин «Олимпиада» означает:  

а) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр; 

б) первый год четырехлетия, при наступлении которого проводят Олимпийские игры;  

в) период из четырех последовательных лет, который начинается с Игр Олимпиады, и 

оканчивается с открытием Игр следующей Олимпиады;  

 г) год проведения Олимпийских игр. 

 

  2.Заключительный этап подготовки атлетов к Играм в древней Греции 

     проводился в специальном помещении, называемом    

а) гимнасий;  

б) амфитеатр;  

в) стадиодром;  

г) ипподром 

 

  3.Где зажигается факел Олимпийского огня современных Олимпийских  Игр?  

 а) на вершине горы Олимп;            

 б) на Олимпийском стадионе в Афинах; 

 в) на Олимпийском стадионе города-организатора Игр;    

  г) в Олимпии под эгидой МОК. 

 

4.Летняя Олимпиада 2016 года будет проходить в городе: 



а) Франция;            

 б) Чикаго                

 в) Рио-де-Жанейро;           

 г) Мадрид. 

 

5. На первых известных нам Олимпийских играх, состоявшихся в 776 г. до н. э., 

атлеты состязались в беге на дистанции, равной: 

 а) одному стадию; 

 б) 200 м; 

 в) во время тех Игр атлеты состязались в борьбе и метаниях, а не в беге. 

 г) 400 м 

6. Величина нагрузки при непрерывном выполнении физических упражнений 

обусловлена: 

 а) сочетанием объёма и интенсивности двигательных действий; 

 б) степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей; 

 в) утомлением, возникающим в результате их выполнения; 

 г) частотой сердечных сокращений.  

 

7.Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что 

а) позволяет избегать неоправданных физических напряжений; 

б) обеспечивает ритмичность работы организма; 

в) позволяет  правильно планировать дела в течение дня; 

г) изменяется величина нагрузки на центральную нервную систему. 

8.Основными показателями физического развития человека являются: 
а) антропометрические характеристики человека 

б) результаты прыжка в длину с места 

в) результаты в челночном беге 

г) уровень развития общей выносливости 

 9.Какой из перечисленных видов не входит в программу современного пятиборья: 

а) стрельба 

б) фехтование 

в) гимнастика 

г) верховая езда 

 

10. Структура обучения движениям обусловлена… 

а) соотношением методов обучения и воспитания. 

б) индивидуальными особенностями обучающегося. 

в) биомеханическими характеристиками разучиваемого движения. 

г) закономерностями формирования двигательных навыков. 

 

11. Непрерывность физического воспитания обусловлена… 

а) разнообразием форм занятий. 

б) сочетанием занятий подготовительной и развивающей направленности. 

в) особенностями построения урочных форм занятий. 

г) взаимодействием эффектов занятий. 

 



12. Какое из приведенных утверждений сформулировано некорректно? 

а) Спорт – это соревновательная деятельность. 

б) Спорт – неотъемлемая часть физической культуры. 

в) Спорт – это соревновательная деятельность и подготовка к ней. 

г) Спорт – соблюдение определенных правил поведения. 

 

13. Процесс выполнения физических упражнений с целью повышения качества 

соревновательной деятельности принято называть… 

а) тренировкой. 

б) подготовкой. 

в) гипердинамией. 

г) стимуляцией. 

 

Часть 2. 

 

14. Основой методики воспитания физических качеств является… 

15. Соотношение между объемом и интенсивностью упражнений характеризуется…  

16. Теоретический материал учебного предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательной школе включает в себя… 

17. Как осуществляется контроль за влиянием физических нагрузок на организм во 

время занятий физическими упражнениями? 

18. Что называется разминкой? 

19. Какие виды спорта  развивают преимущественно выносливость? 

20. Физическая культура направлена на совершенствование: 

21. Крайняя степень утомления , которая может привести к состоянию 

______________________________,это будет выражаться в потере аппетита, слабости, 

не желанию заниматься физической культурой . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 11 классе 

по предмету «Физкультура» 

 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга 

проводимого в целях оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия 

результатов освоения обучающимися учебной программы по предмету «Физкультура» за 

11 класс. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по физической культуре  охватывает 

содержание курса «Физическая культура и основы здорового образа жизни», 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная 

деятельность», «Прикладная физическая подготовка». 

 

Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 21 задание, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 13 17 БУ С выбором 

ответа  

Часть 2 7 13 ПУ С кратким 

ответом 

1 4 ВУ С развёрнутым 

ответом 

Всего: 21 34  

Часть 1 содержит 13 заданий с кратким ответом и предполагают один верный ответ из 

четырёх предложенных. 

Часть 2 содержит 8 заданий повышенного и высокого уровней сложностей. 7 заданий 

являются заданиями повышенного уровня и предполагают ответ в виде завершения 

определения, вписав соответствующее слово; одно задание является заданием высокого 

уровня сложности и предполагает развёрнутый ответ.  

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенны

й (П), 

высокий (В) 

Количеств

о 

заданий 

Количеств

о баллов  

Процент 

максимальног

о 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимальног

о 

балла 

за всю работу, 

равного 34 



1.  Выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры, композиции 

ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической 

гимнастики; 

выполнять простейшие 

приемы самомассажа и 

релаксации; 

П 2 4 12 

2.  Преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и 

самостраховки. 

Б 

 

 

П 

 

 

В 

6 

 

 

2 

 

 

1 

6 

 

 

5 

 

 

4 

17,5 

 

 

15 

 

 

11 

3.  Осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической 

культурой; использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Б  

 

  

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4.  Повышения работоспособности, 

укрепления и сохранения 

здоровья; подготовка к 

профессиональной деятельности 

и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

П 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

5.  Организации и проведения 

индивидуального, коллективного 

и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных 

соревнованиях; 

Активной творческой 

жизнедеятельности, выбора и 

формирования здорового образа 

жизни; 

Б 

 

 

 

П 

3 

 

 

 

1 

6 

 

 

 

1 

17,5 

 

 

 

3 

 

6.  Понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, 

в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

Б  

 

П 

2 

 

1 

3 

 

1 

9 

 

3 

Всего   Б – 13 

П – 7 

В – 1  

34 Б – 50 

П – 39 

В – 11   

 



3. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Физкультура» в 

11 классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-9, 18-19  оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 10-13,15-17, 20 оценивается 2 

баллами; если допущена одна ошибка, – 1 баллом; если допущено две ошибки или ответ 

отсутствует, – 0 баллов. Задание 14 в зависимости от полноты и правильности ответа 

оценивается до 3 баллов.  

Задание 21  оценивается до 4 баллов в зависимости от полноты и правильности 

ответа. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 34. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

 

Баллы  Отметка 

25-34 5 

19-24 4 

13-18 3 

Менее 13 2 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 11 классе по предмету  

«Физкультура» 

Часть 1. 

1. Физическая культура представляет собой… 

а. учебный предмет в школе; 

б. выполнение упражнений; 

в. часть человеческой культуры. 

 

2. В каком году Олимпийские игры проводились в нашей стране? 

а. Олимпийские игры планировалось провести в 1944 г., но они были           отменены из-за 

Второй мировой войны; 

б. в нашей стране Олимпийские игры еще не проводились. 

в. в 1980 г.  XXII  Олимпийские игры проводились в  Москве; 

 

3.Здоровье человека, прежде всего, зависит: 
а.  от образа жизни; 

б. от наследственности; 

в. от состояния окружающей сред 

 

4.Первая помощь при ушибах заключается в том, что поврежденное место следует: 
а. охладить 

б. постараться положить на возвышение и постараться обратиться к врачу 

в. нагреть, наложить теплый компресс 

 

5.Во время индивидуальных занятий с закаливающими процедурами следует 

соблюдать ряд правил. Укажите, какой из перечисленных ниже рекомендаций 

придерживаться не стоит? 

а. после занятий следует принять холодный душ. 



б. чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия, так как нельзя 

допускать перегревания организма; 

в. не рекомендуется тренироваться при интенсивном солнечном излучении; 

 

6.В первых Олимпийских играх, состоявшихся в 776 г. до нашей эры, атлеты 

состязались в беге на дистанции, равной… 

а. одной стадии; 

б. двойной длине стадиона; 

в. 200 метров; 

 

7.При групповом старте на короткие дистанции следует бежать 

а.  в произвольном порядке 

б. друг за другом 

в. по своей дорожке 

 

8. Назовите диапазон частоты сердечных сокращений в покое у здорового 

нетренированного человека? 

а. 80 – 84 уд/мин 

б. 66 – 72 уд/мин  

в. 86 – 90 уд/мин 

 

9.Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены,  

касаетесь её… 
а. Затылком, ягодицами, пятками 

б. Лопатками, ягодицами, пятками 

в. Затылком, лопатками, ягодицами, пятками 

 

10.Термин «Олимпиада» означает… 

а. синоним Олимпийских игр; 

б. собрание спортсменов в одном городе; 

в. четырехлетний период между Олимпийскими играми; 

 

11. Какое движение (двигательное упражнение или тест) следует выбрать при оценке 

уровня гибкости? 

а.  Наклон вперед из положения сидя 

б. длительный бег до 25-30 минут; 

в. подтягивание из виса на перекладине. 

 

12.  При помощи каких упражнений можно повысить координацию? 

а. Общеразвивающие упражнения с возрастающей амплитудой движения; 

б. бег с различной скоростью и продолжительностью; 

в. эстафеты с набором различных заданий. 

 

13. Чем характеризуется утомление: 
а. отказом от работы 

б. временным снижением работоспособности организма 

в. повышенной ЧСС 

Часть 2. 

14.Свободный защитник в волейболе называется………. 

15. Бег на короткие дистанции называется ……………… 

16. Нормативы, являющиеся основой для присвоения спортивных разрядов 

содержатся в спортивной ………………. 



17. Спортивный снаряд для толкания, представляющий собой цельнометаллический 

шар,  называется……… 

18. Способ плавания в переводе, означающий «Бабочка» называется…….. 

19. Запрещённые фармакологические препараты и процедуры, используемые с 

целью стимуляции физической и психической работоспособности, обозначают как 

…………. 

20. Временное снижение работоспособности принято называть…  

21. Состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 

отсутствие болезней и физических недостатков называется ………….. 

 

 


