
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по физической культуре  

5 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 ООО 

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 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: 

Понимать историю 

Олимпийских игр. 

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 физической культуры как 

средства организации здорового образа 

жизни. 

• Применение полученных   знаний  на  

практике. 

Предметные результаты: 

Характеризовать и понимать 

здоровый образ  жизни. 

1 

 

 

 



3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по физической культуре 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1. Где зародились Олимпийские игры? 

1) Бразилия; 

2) Греция; 

3) Англия. 

2. Как звучит Олимпийский 

девиз? 

1) скорее, быстрее, дальше; 

2) быстрее, выше, сильнее; 

3) выше, сильнее, быстрее. 

3. Для чего нужна утренняя зарядка? 

1) силы; 

2) здоровья; 

3) бодрости. 

4. Какие средства закаливания вы знаете? 

1) солнце; 

2) вода и воздух; 

3) все перечисленное. 

5. Недостаток витаминов в организме человека называется 

1) авитаминоз; 

2) гиповитаминоз; 

3) бактериоз 

6. Расшифруйте аббревиатуру слова ГТО: 

1) готов к труду и обороне; 

2) гордимся трудом; 

7. Как звучит олимпийский девиз? 

1) скорее, быстрее, дальше; 

2) быстрее, выше, сильнее; 

3) сильнее, выше, быстрее. 

4) вперед к победе. 

8. Что такое спринтерская дистанция? 

1) короткая; 

2) средняя; 

3) длинная. 

9. Положение тела на снаряде, при котором плечи находятся ниже точки хвата 

называется  ________ 

10. Что означают пять колец на флаге Олимпийских Игр? 

1) мир во всем мире; 

2) кольца удачи; 

3) содружество пяти континентов. 

11. Правильное   распределение   времени   на   основные жизненные потребности 

человека: сон, бодрствование, деятельность учебная, прием пищи называется  

12. Определите вид спорта Олимпийского чемпиона. 
1. Ирина Роднина 2. биатлон 

3. Антон Шипулин 4. лыжные гонки 
5. Раиса Сметанина 6. фигурное катание 

13. Что нужно делать при ушибах? 

1) приложить холод и сделать повязку; 

2) горячий компресс, принять лекарство; 

3) помазать зеленкой, лечь спать. 

14. Какие виды упражнений входят в лѐгкую атлетику? 



1) бег, прыжки ( в длину и высоту), метание; 

2) метание, лазание по канту; 

3) бег, прыжки. 

15. По правилам игры баскетбола, сколько человек должно быть на площадке? 

1) 5; 

2) 6; 

3) 8. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

16. Выполни тестовые упражнения и продемонстрируй личный результат 
 

№ Упражнение 

– тест 

Результат 

на начало 

года 

Результат 

на конец 

года 

Индивидуальный 

рост 
Балл/уровень 

1 Бег 30м,сек     

2 Бег 60 м, 

сек 

    

3 Подтягивание 

девочки – на 

низкой 

перекладине 

мальчики – на 

высокой 

перекладине 

    

4 Бег 1500 м, 

сек 

    

5 УФП     
 

4.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
 

За правильное выполнение заданий 1-8,10,13-15 - выставляется 1 балл, за 

правильное выполнение заданий 9,11,12– 2 балла. 

Практическая часть: ученик должен выполнить упражнения тесты и продемонстрировать 

личный результат. 
 

Результаты физической подготовки 

 

№ Контрольные 

упражнения 

мальчики девочки 

Высокий Повышенный Базовый Высокий Повышенный Базовый 

1. Бег 30 м. 

Бег 60 м. 

10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

2. Подтягивание 6 4 1 19 10 4 

3 Бег, 1500 м, с 8.50 9.30 10.00 9.00 9.40 10.30 
 

За правильное выполнение заданий 1-8,10,13-15 - выставляется 1 балл, за 

правильное выполнение заданий 9,11,12– 2 балла. 

Рекомендуемая шкала перевода полученных баллов в оценку  

Баллы Аттестационная отметка Уровень 

15-18 5 Высокий 

9- 15 4 повышенный 

6 -8 3 базовый 

0- 5 2 низкий 

 


