
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по физической культуре  

11 класс 
 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель - оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма проведения промежуточной аттестации: тестирование с выполнением 

практической части 

На выполнение заданий 1 части проверочной работы по физической культуре 

даётся 40 минут. Часть 1 включает в себя 15 заданий. 

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов  

Проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 
освоения 

ООП СОО 

Макси 
маль 
ный 
балл 

1)Умение понимать физическую культуру как 
явления культуры, способствующего развитию 
целостной личности человека, сознания и 
мышления. физических, психических и 
нравственных качеств. 

Предметные результаты: 
Знать и понимать историю 
и нормативные документы 
развития физической 
культуры. 

1 

2)Умение понимать физическую культуру как 
явления культуры, способствующего развитию 
целостной личности человека, сознания и 
мышления, физических, психических и 
нравственных качеств. 

Предметные результаты: 
Знать и понимать историю 
и развития физической 
культуры. 

1 

3) Понимание здоровья как важнейшего условия 
саморазвития и самореализации человека, 
расширяющего свободу выбора 
профессиональной деятельности и 
обеспечивающего долгую сохранность 
творческой активности. 

Предметные результаты: 
Знать и понимать 
значение утренней 
зарядки. 

1 

4) Понимание здоровья как важнейшего 
условия саморазвития и самореализации   
человека, расширяющего   свободу   выбора 
профессиональной деятельности  и 
обеспечивающего долгую сохранность творческой 
активности. 
• Понимание ЧСС как средства организации 

здорового 
образа жизни. 
• Применение полученных знаний на

практике. 

Предметные результаты: 
Характеризовать ЧСС и 
понимать здоровый образ 
жизни. 

1 

5)   Понимание   здоровья     как      важнейшего 

условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности. 

Предметные результаты: 

Понимать значение 

утомления для организма 

человека. 

1 



6) Умение понимать историю спорта и 

возникновения                 физической   культуры. 

Предметные результаты: 

Понимать и знать 

историю спорта 

1 

7) Понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и 

нравственных качеств. 

Предметные результаты: 

Знать и понимать историю 

Олимпийских игр. 

1 

8) Понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и 

нравственных качеств. 

Предметные результаты: 

Знать и понимать историю 

Олимпийских игр. 

 

1 

9) Умение определять виды спорта. Предметные результаты: 

Называть и понимать 

технику безопасности при 

баскетболе. 

 

1 

10) Понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и 

нравственных качеств. 

Предметные результаты: 

Понимать значение 

беговых упражнений на 

длинные дистанции 

 

1 

11) Понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и 

нравственных качеств. 

Предметные результаты: 

Ориентироваться в 

понятиях и знать значение 

разминки при пониженной 

t-температуре. 

 

1 

12) Понимание здоровья как важнейшего 
условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности. 

Предметные результаты: 

Знать и понимать значение 

осанки. 

 

1 

13) Умение определять виды Олимпийских игр. Предметные результаты: 

Понимать виды 

Олимпийских игр для 

людей с отклонением 

здоровья. 

 

3 

14) Понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и 

нравственных качеств. 

Предметные результаты: 

Понимать   и знать 

технику безопасности при 

спортивных играх. 

 

3 

15) Умение определять спортивные термины Предметные результаты: 

Называть спортивные 

термины. 

 

3 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по физической культуре 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1. Назовите, в каких государственных документах закреплены правовые основы 

физической культуры и спорта 



1) Конституция РФ 

2) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» 

 3) оба варианта верны 

2. Физическая культура личности – это 

1) это совокупность достижений в создании и использовании специальных средств, 

методов и условий физического совершенствования человека 

2) достигнутый уровень физического совершенства человека, его личных качеств, 

степень использования им приобретенных в процессе занятий физическими 

упражнениями специальных знаний, умений, навыков, а также физических качеств в 

повседневной жизни 

3) совокупность индивидуальных свойств психики, управляющих социальной 

активностью человека 

3. Какой древнегреческий врач широко использовал физические упражнения при лечении 

больных, но и обосновал принцип их применения 

1) Гиппократ  

2) Аристотель      

3) Гален 

4. В покое у физически неактивных людей ЧСС обычно составляет 

1) 100-150 уд.мин. 

2) 72-84 уд.мин. 

3) ниже 60 уд.мин. 

5. Утомление – это 

1) состояние организма, возникающее под влиянием той или иной работы и 

характеризующееся временным снижением работоспособности 

2) регулярное нарушение функций человека 

3) состояние организма, возникающее под влиянием той или иной работы и  

характеризующееся долговременным снижением работоспособности 

6. К функциям спорта относятся: 

1) социализирующая  

2) регламентирующая  

3) подготовительная 

7. Девиз Олимпийского движения гласит 

1) Никакой дискриминации в спорте — ни политической, ни религиозной, ни расовой 

2) Мы за толерантность и спорт! 

3) Взаимопонимание, дружба, солидарность и честная игра 

8. Назовите основателя современных Олимпийских игр 

1) Пьер Де Кубертен  

2) Пьер Фон Кубертен  

3) Пьер Де Камертон 

9. Какое утверждение является нарушением техники безопасности при игре в баскетбол 

1) Надевать спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой 

2) Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру следует только по 

команде капитана команды 

3) Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков 

10. При беге на длинные дистанции по правилам соревнований применяется: 

1) низкий старт  

2) высокий старт 

3) вид старта по желанию бегуна 

11. При сильном ветре, пониженной температуре разминка должна быть: 

1) более интенсивной  

2) более лёгкой 

3) обычной 

12. Осанкой называется: 

1) силуэт человека 



2) привычная поза человека в вертикальном положении 

3) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие. 

13. Перечислите Олимпийские игры, для людей с отклонениями в 

здоровье:   

14. Опишите любую известную Вам спортивную игру (цель игры, правила игры, 

выявление победителя, основные нарушения). 

_____________________________________________________________________________ 

15. Положение тела на снаряде, при котором плечи находятся выше точки опоры 

называется:  _________  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

16. Выполни тестовые упражнения и продемонстрируй личный результат 
 

№ Упражнение 

– тест 

Результат 

на начало 

года 

Результат 

на конец 

года 

Индивидуальный 

рост 

Балл/уровен

ь 

1 Бег 100 м, 

сек 

    

2 Подтягивание 

девочки – на 

низкой 

перекладине 

мальчики – на 

высокой 

перекладине 

    

3 Бег 2000 м (дев), 

3000 м (юноши) 

сек 

    

4 УФП     
 

4.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
 

За правильное выполнение заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 - выставляется 1 балл, 

за правильное выполнение заданий 13,14,15– 3 балла. 

Рекомендуемая шкала перевода полученных баллов в оценку. 

Баллы Аттестационная отметка Уровень 

18-21 5 Высокий 

11- 17 4 повышенный 

8 -10 3 базовый 

0- 7 2 низкий 

Практическая часть: ученик должен выполнить упражнения тесты и продемонстрировать 

личный результат. 
 

Нормативы физической подготовки 

№ Контрольные 

упражнения 

юноши днвушки 

Высокий Повышенный Базовый Высокий Повышенный Базовый 

1. Бег 100 м, сек 13,5 14,2 15,0 16,0 16,5 17,0 

2. Подтягивание 15 12 8 18 13 6 

3 Бег, 2000 м,  

3000 м., сек 

13.00 14.00 16.30 10.00 11.30 12.20 

 

 


